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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.09.2020 № 3146

г. Мытищи

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА ПЛОЩАДЬЮ 14620 КВ.М 
НА ЗЕМЛЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕРАЗГРАНИЧЕННОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ В КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛАХ
50:12:0070216, 50:12:0070217

В  соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 17 Закона Москов-
ской области «О регулировании земельных отношений в Московской области» №23/96-ОЗ 
от 07.06.1996, Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспреде-
лении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний Московской области и органами государственной власти Московской области», учиты-
вая, что АО «Мособлгаз» является собственником газораспределительной сети д. Ульянково 
с кадастровым номером 50:12:0000000:1131, о чем в Едином государственном реестре не-
движимости сделана запись регистрации от 18.05.2018 № 50:12:0000000:1131-50/012/2018-4, 
принимая во внимание публикацию о предполагаемом установлении сервитута в офици-
альном издании органов местного самоуправления городского округа Мытищи №  34 (87) 
от 15.08.2020 «Официальные Мытищи», руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания «Городской округ Мытищи Московской области», сводным заключением Министер-
ства имущественных отношений Московской области №121-З от 24.08.2020 п. 1, рассмо-
трев заявление от 05.08.2020 № 152-01-УД-9564 АО «Мособлгаз», ИНН 5032292612, ОГРН 
1175024034734,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 14620 кв.м сроком на 49 лет на земли и части 
земельных участков с кадастровыми номерами: 50:12:0070216:46, расположенного по адресу: 
обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Жостовский, д. Ульянково, дом 6, 50:12:0070216:155, 
расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пи-
роговский, д.Ульянково, 50:12:0070216:262, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н 
Мытищинский, городское поселение Пироговский, д. Ульянково, дом 49, 50:12:0070216:320, 
расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пи-
роговский, д.  Ульянково, уч. №54, 50:12:0070216:347, расположенного по адресу: обл. Мо-
сковская, р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, д. Ульянково, участок 57, 
50:12:0070216:361, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, город-
ское поселение Пироговский, д.  Ульянково, дом  82, 50:12:0070216:363, расположенного по 
адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, д. Ульян-
ково, участок за домом №49, 50:12:0070216:371, расположенного по адресу: обл. Москов-
ская,р-н Мытищинский, д. Ульянково, дом 57, 50:12:0070216:372, расположенного по адре-
су: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, д. Ульянково, 
дом 57, 50:12:0070216:396, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, 
городское поселение Пироговский, д. Ульянково, дом 35, 50:12:0070216:426, расположенно-
го по адресу: Московская область, Мытищинский муниципальный район, Муниципаль-
ное образование городское поселение Пироговский, д.  Ульянково, в кадастровом кварта-
ле 50:12:0070216 (ЕЗ). 50:12:0070216:926, расположенного по адресу: Московская область, 
Мытищинский район, Жостовский с.о., д. Ульянково, уч.4, 50:12:0070216:960, расположен-
ного по адресу: Московская область, Мытищинский район, д. Ульянково, 50:12:0070216:980, 
расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Ульянково, ул. Окольная, 
уч. 22, 50:12:0070216:1023, расположенного по адресу: Московская область, р-н Мытищин-
ский, д Ульянково, 50:12:0070217:32, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мы-
тищинский, с/о Жостовский, д. Ульянково, дом 4, 50:12:0070217:82, расположенного по адре-
су: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, д. Ульянково, 
дом 64, 50:12:0070217:90, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, 
с/о Жостовский, д.  Ульянково, дом  64, 50:12:0070217:91, расположенного по адресу: обл. 
Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, д. Ульянково, дом 64, 
50:12:0070217:96, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Жо-
стовский, д. Ульянково, дом 77, 50:12:0070217:104, расположенного по адресу: обл. Москов-
ская, р-н Мытищинский, с/о Жостовский, д.  Ульянково 50:12:0070217:108, расположенно-
го по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, 
д. Ульянково, участок 38, 50:12:0070217:110, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н 
Мытищинский, городское поселение Пироговский, д. Ульянково, дом 62, 50:12:0070217:148, 
расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пи-
роговский, д.  Ульянково, дом  5, 50:12:0070217:156, расположенного по адресу: обл. Мо-
сковская, р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, д.  Ульянково, дом  4, 
50:12:0070217:175, расположенного по адресу: Московская область, Мытищинский район, 
Жостовский с.о., д Ульянково, уч.17, 50:12:0070217:351, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Мытищинский район, д. Ульянково, пер. Ореховый, 50:12:0070217:370, распо-
ложенного по адресу: Московская область, Мытищинский район, городское поселение Пи-

роговский, д. Ульянково, 50:12:0070217:414 расположенного по адресу:  Московская область, 
городской округ Мытищи, д. Ульянково, в целях размещения объектов системы газоснабже-
ния и его неотъемлемых технологических частей.

2. Установить срок, в течение которого использование земель будет невозможно или суще-
ственно затруднено в связи с осуществлением сервитута – согласно плану капитального или 
текущего ремонта АО «Мособлгаз».

3. Утвердить границы публичного сервитута площадью 14620 кв.м в соответствии с опи-
санием местоположения границ публичного сервитута. (Описание прилагается).

4. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории для объ-
ектов газового хозяйства и содержание ограничений прав на земельный участок в границе 
такой зоны установлен Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 №878 «Об утверж-
дении Правил охраны газораспределительных сетей».

5. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный участок 
в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использо-
вания, снести инженерное сооружение, размещенное на основании публичного сервитута 
не позднее, чем 3 месяца после завершения на земельном участке деятельности, для обеспе-
чения которой установлен публичный сервитут.

6. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. в течение 
пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать его на сайте 
органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в средствах массовой ин-
формации.

7. Плата за публичный сервитут согласно п. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№137-ФЗ «О введение в действие Земельного кодекса Российской Федерации» не взимается.

8. Управлению земельно-имущественных отношений администрации городского округа 
Мытищи Московской области (Волкова М.Ю.):

8.1. Направить настоящее постановление в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области. 

8.2. Совершить действия для внесения сведений о публичном сервитуте в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости в порядке, установленном Федеральным законом от 
13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

9. Начальнику Управления делами Шевелевой Т.В. направить копию настоящего поста-
новления правообладателям земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута.

10. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя гла-
вы администрации Т.Ю. Кольцову. 

Глава городского округа Мытищи 
В.С. АЗАРОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.09.2020 № 3147
г. Мытищи

Об установлении публичного сервитута площадью 13103 кв.м на землях 
государственной неразграниченной собственности и земельных участках, находящихся 

в частной собственности, расположенных в кадастровых кварталах 50:12:0030305, 
50:12:0030407, 50:12:0050302, 50:12:0050303, 50:12:0060121, 50:12:0060121, 50:41:040117

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 17 Закона Москов-
ской области «О регулировании земельных отношений в Московской области» №23/96-ОЗ 
от 07.06.1996, Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределе-
нии полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области и органами государственной власти Московской области», Законом 
Московской области №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской об-
ласти», учитывая, что АО «Мособлгаз» является собственником газораспределительной се-
ти д. Шолохово с кадастровым номером от 28.04.2018 №50:04:0000000:22635, о чем в Еди-
ном государственном реестре недвижимости сделана запись регистрации от 28.04.2018 
№50:04:0000000:22635-50/012/2018-3, принимая во внимание публикацию о предполагае-
мом установлении сервитута в официальном издании органов местного самоуправления го-
родского округа Мытищи № 34 (87) от 15.08.2020 «Официальные Мытищи», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», 
сводным заключением Министерства имущественных отношений Московской области 
№129-З от 07.09.2020 п. 21, рассмотрев заявление от 05.08.2020 № 152-01-УД-9564 АО «Мосо-
блгаз», ИНН 5032292612, ОГРН 1175024034734,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 13103 кв.м сроком на 49 лет на земли и ча-
сти земельных участков с кадастровыми номерами: 50:12:0000000:56155, расположенного по 
адресу: Московская область, р-н Мытищинский, с/п Федоскинское, д. Шолохово; 

50:12:0000000:56819, расположенного по адресу: Московская область, городской округ Мы-
тищи, д. Шолохово; 50:12:0030305:407, расположенного по адресу: Московская область, Мы-
тищинский район, д. Шолохово; 50:12:0030407:13, расположенного по адресу: Московская 
область, Мытищинский район, д. Шолохово; 50:12:0030407:14, расположенного по адресу: 
обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Сухаревский, д. Шолохово; 50:12:0030407:17, распо-
ложенного по адресу: Московская область, городское поселение Мытищи; 50:12:0030407:76, 
расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Сухаревский, д. Шоло-
хово, дом 23А; 50:12:0030407:166, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мыти-
щинский, с/о Сухаревский, д. Шолохово, дом 23А; 50:12:0030407:185, расположенного по 
адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Шолохо-
во, дом 88; 50:12:0030407:191, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищин-
ский, с/о Сухаревский, д. Шолохово, дом 91; 50:12:0030407:263, расположенного по адресу: 
обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Шолохово; 
50:12:0030407:264, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское 
поселение Федоскинское, д. Шолохово, дом 29; 50:12:0030407:269, расположенного по адресу: 
обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Шолохово, ш. 
Стародмитровское; 50:12:0030407:272, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мы-
тищинский, с/о Сухаревский, д. Шолохово, дом 22; 50:12:0030407:309, расположенного по 
адресу: Московская область, Мытищинский район, д. Шолохово; 50:12:0030407:329, располо-
женного по адресу: Московская область, Мытищинский район, д. Шолохово, д. 14; 
50:12:0030407:330, расположенного по адресу: Московская область, Мытищинский район, д. 
Шолохово, д. 86; 50:12:0030407:332, расположенного по адресу: Московская область, Мыти-
щинский район, сельское поселение Федоскинское, д. Шолохово; 50:12:0030407:335, располо-
женного по адресу: Московская область, Мытищинский район, сельское поселение Федо-
скинское, д. Шолохово; 50:12:0030407:337, расположенного по адресу: Московская область, 
Мытищинский район, сельское поселение Федоскинское, д. Шолохово; 50:12:0050302:4, рас-
положенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскин-
ское, д. Шолохово, дом 84; 50:12:0050302:7, расположенного по адресу: обл. Московская р-н 
Мытищинский Сухаревский с.о. д. Шолохово д. 12; 50:12:0050302:17, расположенного по 
адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, д. Шолохово, дом 8; 50:12:0050302:22, располо-
женного по адресу: 50:12:0050302:23, расположенного по адресу: Московская обл. Мыти-
щинский район д. Шолохово д.16; 50:12:0050302:43, расположенного по адресу: обл. Москов-
ская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Шолохово, дом 4; 
50:12:0050302:49, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское 
поселение Федоскинское, д. Шолохово, дом 28; 50:12:0050302:54, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, деревня Шолохово, 
шоссе Стародмитровское, участок 10А; 50:12:0050302:60, расположенного по адресу: обл. 
Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Шолохово, дом 6; 
50:12:0050302:69, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское 
поселение Федоскинское, д. Шолохово, дом 6; 50:12:0050302:213, расположенного по адресу: 
обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Шолохово;  
50:12:0050302:237, расположенного по адресу: Московская область, р-н Мытищинский, д 
Шолохово, д 84; 50:12:0050303:17, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мыти-
щинский, сельское поселение Федоскинское, западнее д. Шолохово, АОЗТ схп "Менжинец"; 
50:12:0050303:754, расположенного по адресу: Московская область, Мытищинский район, 
с/п Федоскинское, южнее д. Шолохово; 50:12:0060121:3, расположенного по адресу: Москов-
ская обл., городской округ Мытищи; 50:12:0060121:12, расположенного по адресу: обл. Мо-
сковская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Шолохово, дом 28; 
50:12:0060121:15, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское 
поселение Федоскинское, д. Шолохово, уч-к 5-5; 50:12:0060121:16, расположенного по адресу: 
обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Шолохово, дом 
17А; 50:12:0060121:17, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сель-
ское поселение Федоскинское, д. Шолохово, дом 17; 50:41:0040117:50, расположенного по 
адресу: обл. Московская, г. Лобня, мкр. Луговая, ул. Восточная, дом 3; 50:12:0000000:54476, 
расположенного по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Мытищин-
ский, сельское поселение Федоскинское, д. Шолохово, дом 63; 50:12:0030407:6, расположен-
ного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. 
Шолохово, дом 71; 50:12:0030407:10, расположенного по адресу: обл. Московская р-н Мыти-
щинский Сухаревский с.о. д. Шолохово д. 57; 50:12:0030407:25, расположенного по адресу: 
Московская область, г.о. Мытищи, д. Шолохово, ул. Короткая, участок №8; 50:12:0030407:43, 
расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федо-
скинское, д. Шолохово; 50:12:0030407:79, расположенного по адресу: Россия, Московская об-
ласть, городской округ Мытищи, деревня Шолохово, улица Короткая, участок № 17; 
50:12:0030407:95, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Суха-
ревский, д. Шолохово, дом 32А; 50:12:0030407:140, расположенного по адресу: обл. Москов-
ская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Шолохово, дом 59; 
50:12:0030407:147, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Су-
харевский, д. Шолохово, дом 64; 50:12:0030407:148, расположенного по адресу: обл. Москов-
ская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Шолохово, дом 65; 
50:12:0030407:149, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Су-
харевский, д. Шолохово, дом 66; 50:12:0030407:153, расположенного по адресу: обл. Москов-
ская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Шолохово; 50:12:0030407:174, 
расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федо-
скинское, д. Шолохово, дом 80; 50:12:0030407:198, расположенного по адресу: обл. Москов-
ская, р-н Мытищинский, с/о Сухаревский, д. Шолохово, дом 38; 50:12:0030407:257, располо-
женного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, 
д. Шолохово;  50:12:0030407:261, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищин-
ский, сельское поселение Федоскинское, д. Шолохово; 50:12:0030407:268, расположенного по 
адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Шолохо-
во, под д. №68; 50:12:0030407:273, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мыти-
щинский, сельское поселение Федоскинское, д. Шолохово; 50:12:0030407:274, расположенно-
го по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. 
Шолохово, дом 69; 50:12:0030407:302, расположенного по адресу: Московская область, Мы-
тищинский район, Сухаревский с.о., д. Шолохово, д. 52; 50:12:0030407:343, расположенного 
по адресу: Московская область, р-н Мытищинский, д. Шолохово; 50:12:0050302:15, располо-
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женного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Сухаревский, д. Шолохово, дом 
43; 50:12:0050302:27, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сель-
ское поселение Федоскинское, д. Шолохово; 50:12:0050302:32, расположенного по адресу: 
обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Шолохово, дом 
50; 50:12:0050302:36, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сель-
ское поселение Федоскинское, д. Шолохово; 50:12:0050302:39, расположенного по адресу: 
обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Шолохово; 
50:12:0050302:44, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское 
поселение Федоскинское, д. Шолохово, дом 62; 50:12:0050302:45, расположенного по адресу: 
обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Шолохово; 
50:12:0050302:50, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское 
поселение Федоскинское, д. Шолохово; 50:12:0050302:51, расположенного по адресу: обл. 
Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Шолохово, дом 78; 
50:12:0050302:53, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское 
поселение Федоскинское, д. Шолохово, дом 72; 50:12:0050302:55, расположенного по адресу: 
Московская обл., Мытищинский р-н, сельское поселение Федоскинское, д. Шолохово, ул. 
Короткая, уч. 12; 50:12:0050302:67, расположенного по адресу: Московская обл., р-н Мыти-
щинский, сельское поселение Федоскинское, д. Шолохово, дом 62; 50:12:0050302:77, располо-
женного по адресу: Московская область, Мытищинский район, сельское поселение Федо-
скинское, д. Шолохово, ул. Короткая; 50:12:0050302:79, расположенного по адресу: 
Московская область, Мытищинский район, сельское поселение Федоскинское, д.Шолохово, 
ул.Короткая; 50:12:0050302:163, расположенного по адресу: Московская область, Мытищин-
ский район, сельское поселение Федоскинское, деревня Шолохово, дом 32; 50:12:0050302:164, 
расположенного по адресу: Московская область, Мытищинский район, сельское поселение 
Федоскинское, деревня Шолохово, дом 32; 50:12:0050302:230, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Мытищинский р-н, сельское поселение Федоскинское, д. Шолохово, ул.Ко-
роткая; 50:12:0050302:231, расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская 
область, городской округ Мытищи, деревня Шолохово, улица Короткая, участок № 10А; 
50:12:0050303:448, расположенного по адресу: Московская область, Мытищинский муници-
пальный район, д. Шолохово, д. 10; 50:12:0030407:3, расположенного по адресу: обл. Москов-
ская, р-н Мытищинский, с/о Сухаревский, д. Шолохово; 50:12:0030407:4, расположенного по 
адресу: обл. Московская р-н Мытищинский Сухаревский с.о. д. Шолохово д. 35; 
50:12:0030407:16, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Суха-
ревский, д. Шолохово, дом 43; 50:12:0030407:103, расположенного по адресу: обл. Москов-
ская, р-н Мытищинский, с/о Сухаревский, д. Шолохово, дом 39; 50:12:0030407:104, располо-
женного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Сухаревский, д. Шолохово, дом 
39; 50:12:0030407:106, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о 
Сухаревский, д. Шолохово, дом 39А; 50:12:0030407:109, расположенного по адресу: обл. Мо-
сковская, р-н Мытищинский, с/о Сухаревский, д. Шолохово, дом 40; 50:12:0030407:115, рас-
положенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Сухаревский, д. Шолохово, 
дом 47;  50:12:0030407:128, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, 
с/о Сухаревский, д. Шолохово, дом 51; 50:12:0030407:129, расположенного по адресу: обл. 
Московская, р-н Мытищинский, с/о Сухаревский, д. Шолохово, дом 52; 50:12:0030407:130, 
расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федо-
скинское, д. Шолохово; 50:12:0030407:197, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н 
Мытищинский, с/о Сухаревский, д. Шолохово, дом 37; 50:12:0030407:270, расположенного по 
адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Шолохо-
во, дом 39; 50:12:0030407:271, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищин-
ский, сельское поселение Федоскинское, д. Шолохово, дом 39; 50:12:0050302:12 и 
50:12:0050302:13, расположенных по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Суха-
ревский, д. Шолохово, дом 46; 50:12:0050302:21, расположенного по адресу: обл. Московская, 
р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Шолохово, дом 50; 50:12:0050302:37, 
расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федо-
скинское, д. Шолохово; 50:12:0050302:40, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н 
Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Шолохово; 50:12:0050302:46, располо-
женного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, 
д. Шолохово, дом 48; 50:12:0050302:57, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мы-
тищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Шолохово, в целях размещения объектов 
системы газоснабжения и его неотъемлемых технологических частей.

2. Установить срок, в течение которого использование земель будет невозможно или суще-
ственно затруднено в связи с осуществлением сервитута – согласно плану капитального или 
текущего ремонта АО «Мособлгаз».

3. Утвердить границы публичного сервитута площадью 13103 кв.м в соответствии с опи-
санием местоположения границ публичного сервитута. (Описание прилагается).

4. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории для объ-
ектов газового хозяйства и содержание ограничений прав на земельный участок в границе 
такой зоны установлен Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 №878 «Об утверж-
дении Правил охраны газораспределительных сетей».

5. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный участок 
в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использо-
вания, снести инженерное сооружение, размещенное на основании публичного сервитута 
не позднее, чем  3 месяца после завершения на земельном участке деятельности, для обеспе-
чения которой установлен публичный сервитут.

6.  Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. в течение 
пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать его на  сайте 
органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в средствах массовой ин-
формации (без приложений).

7. Плата за публичный сервитут  согласно п. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№137-ФЗ «О введение в действие Земельного кодекса Российской Федерации» не взимается.

8. Управлению земельно-имущественных отношений администрации городского округа 
Мытищи Московской области (Волкова М.Ю.):

8.1. Направить настоящее постановление в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области. 

8.2. Совершить действия для внесения сведений о публичном сервитуте в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости в порядке, установленном Федеральным законом от 
13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

9. Начальнику Управления делами Шевелевой Т.В. направить копию настоящего поста-
новления правообладателям земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута.

10.  Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя гла-
вы администрации Т.Ю. Кольцову. 

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.09.2020 № 3148
г. Мытищи

Об установлении публичного сервитута  площадью 3248 кв.м на землях 
государственной неразграниченной собственности и земельных участках, находящихся 

в частной собственности, расположенных в кадастровом квартале 50:12:0030424 

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 17 Закона Московской 
области «О регулировании земельных отношений в Московской области» №23/96-ОЗ от 
07.06.1996, Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Мо-
сковской области и органами государственной власти Московской области», Законом Мо-
сковской области №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской обла-
сти», учитывая, что АО «Мособлгаз» является собственником газораспределительной сети 
д. Семенищево с кадастровым номером 50:04:0000000:23609, о чем в Едином государствен-
ном реестре недвижимости сделана запись регистрации от 30.05.2018 № 50:04:0000000:23095-
50/012/2018-3, принимая во внимание публикацию о предполагаемом установлении серви-
тута в официальном издании органов местного самоуправления городского округа Мытищи 
№ 34 (87) от 15.08.2020 «Официальные Мытищи», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Городской округ Мытищи Московской области», сводным заключением Ми-
нистерства имущественных отношений Московской области 121-З от 24.08.2020 п. 18, рас-
смотрев заявление от 05.08.2020 № 152-01-УД-9564 АО «Мособлгаз», ИНН 5032292612, ОГРН 
1175024034734,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 3248 кв.м сроком на 49 лет на земли и ча-
сти земельных участков с кадастровыми номерами: 50:12:0030424:2, расположенного по 
адресу: Московская область, Мытищинский район, Федоскинский с.о., д. Семенищево, 
50:12:0030424:24, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сель-
ское поселение Федоскинское, д. Семенищево, дом 25,50:12:0030424:25, расположенного 
по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, д. Семенищево, дом 25, 50:12:0030424:26, 
расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, д. Семенищево, дом 27, 
50:12:0030424:52, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Фе-
доскинский, д. Семенищево, дом 18, 50:12:0030424:54, расположенного по адресу: обл. Мо-
сковская, р-н Мытищинский, с/о Федоскинский, д. Семенищево, дом 20, 50:12:0030424:60, 
расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Федоскинский, д. Се-
менищево, дом 20, 50:12:0030424:151, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мы-
тищинский, с/о Федоскинский, д. Семенищево, дом 28, 50:12:0030424:161, расположенного 
по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Семе-
нищево, уч. 9, 50:12:0030424:228, расположенного по адресу: Московская область, Городской 
округ Мытищи, 50:12:0060101:7, расположенного по адресу: Московская область, Мытищин-
ский район, сельское поселение Федоскинское, юго-восточнее с.Федоскино, АОЗТ схп "Мен-
жинец", участок 32, в целях размещения объектов системы газоснабжения и его неотъемле-
мых технологических частей.

2. Установить срок, в течение которого использование земель будет невозможно или суще-
ственно затруднено в связи с осуществлением сервитута – согласно плану капитального или 
текущего ремонта АО «Мособлгаз».

3. Утвердить границы публичного сервитута площадью 3248 кв.м в соответствии с описа-
нием местоположения границ публичного сервитута. (Описание прилагается).

4. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории для объ-
ектов газового хозяйства и содержание ограничений прав на земельный участок в границе 
такой зоны установлен Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 №878 «Об утверж-
дении Правил охраны газораспределительных сетей».

5. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный участок 
в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использо-
вания, снести инженерное сооружение, размещенное на основании публичного сервитута 
не позднее, чем  3 месяца после завершения на земельном участке деятельности, для обеспе-
чения которой установлен публичный сервитут.

6.  Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. в течение 
пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать его на  сайте 
органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в средствах массовой ин-
формации (без приложений).

7. Плата за публичный сервитут  согласно п. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№137-ФЗ «О введение в действие Земельного кодекса Российской Федерации» не взимается.

8. Управлению земельно-имущественных отношений администрации городского округа 
Мытищи Московской области (Волкова М.Ю.):

8.1. Направить настоящее постановление в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области. 

8.2. Совершить действия для внесения сведений о публичном сервитуте в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости в порядке, установленном Федеральным законом от 
13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

9. Начальнику Управления делами Шевелевой Т.В. направить копию настоящего поста-
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новления правообладателям земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута.

10.  Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя гла-
вы администрации Т.Ю. Кольцову. 

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.09.2020 № 3150
г. Мытищи

Об установлении публичного сервитута площадью 16484 кв.м на землях 
государственной неразграниченной собственности и земельных участках, 

находящихся в частной собственности, расположенных в кадастровых кварталах 
50:12:0020202,50:12:0020204, 50:12:0020205 50:12:0020207, 50:12:0020208

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 17 Закона Москов-
ской области «О регулировании земельных отношений в Московской области» №23/96-ОЗ 
от 07.06.1996, Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределе-
нии полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области и органами государственной власти Московской области», Законом 
Московской области №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской 
области», учитывая, что АО «Мособлгаз» является собственником газораспределительной 
сети д. Сухарево с кадастровым номером 50:04:0260707:210, о чем в Едином государствен-
ном реестре недвижимости сделана запись регистрации от 04.05.2018 № 50:04:0260707:210-
50/012/2018-3, принимая во внимание публикацию о предполагаемом установлении серви-
тута в официальном издании органов местного самоуправления городского округа Мытищи 
№ 34 (87) от 15.08.2020 «Официальные Мытищи», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Городской округ Мытищи Московской области», сводным заключением Ми-
нистерства имущественных отношений Московской области №121-З от 24.08.2020  п. 212, 
рассмотрев заявление от 05.08.2020 № 152-01-УД-9564 АО «Мособлгаз», ИНН 5032292612, 
ОГРН 1175024034734,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 16484 кв.м сроком на 49 лет на земли и ча-
сти земельных участков с кадастровыми номерами: 50:12:0000000:56121, расположенного по 
адресу: Московская область, р-н Мытищинский, с/п Федоскинское, д Сухарево, 
50:12:0000000:56138, расположенного по адресу: Московская область, р-н Мытищинский, с/п 
Федоскинское, д Сухарево, 50:12:0000000:57733, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, г Мытищи, д Сухарево, 50:12:0020202:232, расположенного по адресу: обл. Москов-
ская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Сухарево, дом 16, 
50:12:0020202:234, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Су-
харевский, д. Сухарево, дом 18, 50:12:0020202:235, расположенного по адресу: обл. Москов-
ская, р-н Мытищинский, с/о Сухаревский, д. Сухарево, дом 18, 50:12:0020202:253, располо-
женного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Сухаревский, д. Сухарево, дом 
28, 50:12:0020202:271, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сель-
ское поселение Федоскинское, д. Сухарево, дом 38,  50:12:0020202:281, расположенного по 
адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Сухаревский, д. Сухарево, дом 40, 
50:12:0020202:342, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Су-
харевский, д. Сухарево, дом 8, 50:12:0020207:6, расположенного по адресу: обл. Московская, 
р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Сухарево, дом 31, 50:12:0020207:9, 
расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Сухаревский, д. Суха-
рево, дом 7, 50:12:0020207:16, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищин-
ский, сельское поселение Федоскинское, д. Сухарево, дом 5,  50:12:0020207:20, расположенно-
го по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Сухаревский, д. Сухарево, дом 5, 
50:12:0020207:24, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское 
поселение Федоскинское, д. Сухарево, 50:12:0020207:26, расположенного по адресу: обл. Мо-
сковская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Сухарево,  50:12:0020207:33, 
расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федо-
скинское, д. Сухарево, 50:12:0020207:35, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н 
Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Сухарево, 50:12:0020207:36, располо-
женного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, 
д. Сухарево, 50:12:0020207:56, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищин-
ский, сельское поселение Федоскинское, д. Сухарево, дом 11, 50:12:0020207:59, расположен-
ного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. 
Сухарево, дом 3, 50:12:0020207:60, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мыти-
щинский, сельское поселение Федоскинское, д. Сухарево, дом 3, 50:12:0020207:62, располо-
женного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, 
д. Сухарево, участок расположен в кадастровом квартале 50:12:0020207 (И5, И6), 
50:12:0020207:63, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское 
поселение Федоскинское, д. Сухарево,  50:12:0020207:67, расположенного по адресу: обл. Мо-
сковская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Сухарево, дом 13, 
50:12:0020207:72, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское 
поселение Федоскинское, д. Сухарево, 50:12:0020207:88, расположенного по адресу: располо-
женного по адресу:  Московская область, городской округ Мытищи, деревня Сухарево, ули-
ца Стародмитровская, участок №1А, 50:12:0020207:94, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Мытищинский район, сельское поселение Федоскинское, д. Сухарево, ул. 
Стародмитровская , 50:12:0020207:97, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мы-
тищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Сухарево, 50:12:0020207:103, расположен-
ного по адресу: Московская область, Мытищинский район, д. Сухарево, д. 13, 
50:12:0020207:107, расположенного по адресу: Московская область, р-н Мытищинский, д Су-
харево, 50:12:0020208:1, расположенного по адресу:  обл. Московская, р-н Мытищинский, 

сельское поселение Федоскинское, д. Сухарево, дом 20, 50:12:0020208:2, расположенного по 
адресу: Московская обл. Мытищинский район Сухаревский с.о. д. Сухарево д.20, 
50:12:0020208:9, расположенного по адресу: Московская обл. Мытищинский район Сухарев-
ский с.о. д. Сухарево д.34, 50:12:0020208:14, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н 
Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Сухарево, 50:12:0020208:21, располо-
женного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, 
д. Сухарево, дом 10, 50:12:0020208:26, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мы-
тищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Сухарево, дом 14, 50:12:0020208:27, распо-
ложенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскин-
ское, д. Сухарево, 50:12:0020301:36, расположенного по адресу: Московская область, 
Мытищинский район, сельское поселение Федоскинское, д. Сухарево, 50:12:0020301:41, рас-
положенного по адресу: Московская область, Мытищинский район, сельское поселение Фе-
доскинское, д. Сухарево, 50:12:0000000:57666, расположенного по адресу: Московская об-
ласть., городской округ Мытищи, 50:12:0020202:42, расположенного по адресу:  обл. 
Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Сухарево, при доме 
№63, 50:12:0020202:297, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о 
Сухаревский, д. Сухарево, дом 58, 50:12:0020204:8, расположенного по адресу: Московская 
область, Мытищинский район, Сухаревский с.о., д. Сухарево, д.67, 50:12:0020204:9, располо-
женного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, 
д. Сухарево, дом 71, 50:12:0020204:15, расположенного по адресу: Московская область, Мы-
тищинский район, Сухаревский с.о., д. Сухарево, д.77,  50:12:0020204:22, расположенного по 
адресу: Московская область, Мытищинский район, Сухаревский с.о., д. Сухарево, д. 81, 
50:12:0020204:33, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Суха-
ревский, д. Сухарево, 50:12:0020204:35, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мы-
тищинский, с/о Сухаревский, д. Сухарево, дом 75, 50:12:0020204:36, расположенного по адре-
су: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Сухаревский, д. Сухарево, дом 73а, 
50:12:0020204:37, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Суха-
ревский, д. Сухарево, дом 73а, 50:12:0020204:38, расположенного по адресу: обл. Московская, 
р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Сухарево, дом 73а, 50:12:0020204:39, 
расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Сухаревский, д. Суха-
рево,  50:12:0020204:43, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о 
Сухаревский, д. Сухарево, дом 73, 50:12:0020204:44, расположенного по адресу: обл. Москов-
ская, р-н Мытищинский, с/о Сухаревский, д. Сухарево, дом 73, 50:12:0020204:45, располо-
женного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Сухаревский, д. Сухарево, дом 
73, 50:12:0020204:56, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сель-
ское поселение Федоскинское, д. Сухарево, дом 61, 50:12:0020204:58, расположенного по 
адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Сухарево, 
50:12:0020204:70, расположенного по адресу: Московская обл., городской округ Мытищи, д. 
Сухарево, улица Стародмитровская, участок №63А, 50:12:0020204:75, расположенного по 
адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Сухарево, 
50:12:0020204:80, расположенного по адресу:  Московская область, городской округ Мыти-
щи, деревня Сухарево, улица Стародмитровская, участок 83, 50:12:0020204:87, расположен-
ного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. 
Сухарево, дом 59а, 50:12:0020204:89, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мыти-
щинский, сельское поселение Федоскинское, д. Сухарево, 50:12:0020204:98, расположенного 
по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Суха-
рево, дом 79, 50:12:0020204:108, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищин-
ский, сельское поселение Федоскинское, д. Сухарево, дом 85, 50:12:0020204:366, расположен-
ного по адресу: Московская область, Мытищинский район, сельское поселение Федоскинское, 
деревня Сухарево, у дома 79, 50:12:0020205:1, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Мытищинский район, Сухаревский с.о., д. Сухарево, д. 64, 50:12:0020205:5, располо-
женного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, д. Сухарево, 50:12:0020205:8, распо-
ложенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Сухаревский, д. Сухарево, 
дом 40, 50:12:0020205:19, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, 
сельское поселение Федоскинское, д. Сухарево, дом 80,  50:12:0020205:22, расположенного по 
адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Сухарево, 
дом 70, 50:12:0020205:25, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, 
сельское поселение Федоскинское, д. Сухарево, дом 78, 50:12:0020205:28, расположенного по 
адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Сухарево, 
дом 78, 50:12:0020205:29, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, 
сельское поселение Федоскинское, д. Сухарево, дом 78, 50:12:0020205:38, расположенного по 
адресу: Московская область, Мытищинский район, СП Федоскинское, д. Сухарево (участок 
расположен в юго-западной части кадастрового квартала 50:12:0020205), 50:12:0020205:50, 
расположенного по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, деревня Сухаре-
во, улица Стародмитровская, участок 76, 50:12:0020208:10, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, городской округ Мытищи, деревня Сухарево, улица Стародмитровская, 
участок 76, 50:12:0020208:13, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищин-
ский, с/о Сухаревский, д. Сухарево, дом 32, 50:12:0020208:22, расположенного по адресу: Мо-
сковская обл., городской округ Мытищи, д. Сухарево, ул. Стародмитровская, уч.№34, 
50:12:0020208:35, расположенного по адресу: Московская область, р-н городской округ Мы-
тищи, д. Сухарево, д 36, 50:12:0000000:50744, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Мытищинский район, д. Сухарево, д. 90, 50:12:0020202:73, расположенного по адресу: 
обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Сухарево, 
50:12:0020202:99, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Суха-
ревский, д. Сухарево, 50:12:0020202:153, расположенного по адресу: Московская область, го-
родской округ Мытищи, деревня Сухарево, улица Стародмитровская, участок 101/2, 
50:12:0020202:197, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское 
поселение Федоскинское, д. Сухарево, дом 120, 50:12:0020202:350, расположенного по адре-
су: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Сухарево, дом 
82, 50:12:0020202:362, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о 
Сухаревский, д. Сухарево, дом 88, 50:12:0020204:18, расположенного по адресу: Московская 
область, Мытищинский район, Сухаревский с.о., д. Сухарево, д.119  50:12:0020204:30, распо-
ложенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Сухаревский, д. Сухарево, 
дом 97, 50:12:0020204:42, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, д. 
Сухарево, дом 112, 50:12:0020204:59, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мыти-
щинский, сельское поселение Федоскинское, д. Сухарево, дом 113, 50:12:0020204:100, распо-
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ложенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскин-
ское, д. Сухарево, дом 99, 50:12:0020204:116, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н 
Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Сухарево, дом 124, 50:12:0020204:117, 
расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федо-
скинское, д. Сухарево, дом 124, 50:12:0020204:197, расположенного по адресу: Московская 
область, Мытищинский район, сельское поселение Федоскинское, д. Сухарево, д.112, 
50:12:0020204:275, расположенного по адресу: Московская область, Мытищинский район, д. 
Сухарево, д. 112, 50:12:0020204:345, расположенного по адресу: Московская область, Мыти-
щинский район, Сухаревский с/о, д. Сухарево, дом 103, 50:12:0020204:370, расположенного 
по адресу: Московская область, р-н Мытищинский, д. Сухарево, д. 114, 50:12:0020204:372, 
расположенного по адресу: Московская область, Мытищинский район, сельское поселение 
Федоскинское, д. Сухарево, у дома 113,  50:12:0020204:390, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Мытищинский район, сельское поселение Федоскинское, д. Сухарево, 
50:12:0020204:397, расположенного по адресу: Московская область, Мытищинский район, д. 
Сухарево, д. 121, 50:12:0020204:402, расположенного по адресу: Московская область, Мыти-
щинский район, Сухаревский сельский округ д. Сухарево, 50:12:0020204:411, расположенно-
го по адресу: Московская область,  р-н Мытищинский район, с/п Федоскинское, д. Сухарево, 
д. 125, 50:12:0020204:421, расположенного по адресу: Московская область, Мытищинский 
район, сельское поселение Федоскинское, д. Сухарево, д. 125, 50:12:0020204:445, расположен-
ного по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, деревня Сухарево, 
50:12:0020205:9, расположенного по адресу: Московская обл., городской округ Мытищи, д. 
Сухарево, шоссе Дмитровское, участок №109,  50:12:0020205:37, расположенного по адресу: 
Московская область, Мытищинский район, д. Сухарево, д. 90, 50:12:0020207:90, расположен-
ного по адресу: Московская область, Мытищинский район, д. Сухарево, д. 110, в интересах 
АО «Мособлгаз», ИНН 5032292612, ОГРН 1175024034734, в целях размещения объектов си-
стемы газоснабжения и его неотъемлемых технологических частей.

2. Установить срок, в течение которого использование земель будет невозможно или суще-
ственно затруднено в связи с осуществлением сервитута – согласно плану капитального или 
текущего ремонта АО «Мособлгаз».

3. Утвердить границы публичного сервитута площадью 16484 кв.м в соответствии с опи-
санием местоположения границ публичного сервитута. (Описание прилагается).

4. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории для объ-
ектов газового хозяйства и содержание ограничений прав на земельный участок в границе 
такой зоны установлен Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 №878 «Об утверж-
дении Правил охраны газораспределительных сетей».

5. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный участок 
в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использо-
вания, снести инженерное сооружение, размещенное на основании публичного сервитута 
не позднее, чем  3 месяца после завершения на земельном участке деятельности, для обеспе-
чения которой установлен публичный сервитут.

6.  Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. в течение 
пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать его на  сайте 
органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в средствах массовой ин-
формации (без приложений).

7. Плата за публичный сервитут  согласно п. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№137-ФЗ «О введение в действие Земельного кодекса Российской Федерации» не взимается.

8. Управлению земельно-имущественных отношений администрации городского округа 
Мытищи Московской области (Волкова М.Ю.):

8.1. Направить настоящее постановление в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области. 

8.2. Совершить действия для внесения сведений о публичном сервитуте в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости в порядке, установленном Федеральным законом от 
13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

9. Начальнику Управления делами Шевелевой Т.В. направить копию настоящего поста-
новления правообладателям земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута.

10.  Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя гла-
вы администрации Т.Ю. Кольцову. 

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

Уведомление о размещении проекта схемы теплоснабжения городского округа Мытищи 
на период до 2039 года

В соответствии с Постановлением Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. 
«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» разрабо-
тан проект схемы теплоснабжения городского округа Мытищи до 2039 года.

Согласно п.19, 21 указанных требований, проект схемы теплоснабжения размещен на 
официальном сайте городского округа Мытищи www.mytyshi.ru в разделе «ЖКХ и благоу-
стройство» подраздел «ЖКХ».

Замечания и предложения по проекту схемы теплоснабжения можно направить по 
адресу: 141008, г.Мытищи, Новомытищинский пр-т, д.36/7, тел.8-498-720-54-87 (86), 
E-mail: stroi@mytyshi.ru.

Срок сбора замечаний и предложений до 17.10.2020 г.
Ответственное лицо – Директор МКУ «УКС ЖКХ» Яськив И.В. (тел. 8-498-602-48-31).
Контактное лицо – Начальник отдела перспективного развития систем ЖКХ 

МКУ «УКС ЖКХ» Гринь М.Н. (тел. 8-498-720-54-87(86).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.09.2020 № 3271
г. Мытищи

О внесении изменения в постановление администрации городского округа Мытищи 
Московской области от 15.09.2020 №3106 «О проведении общественных обсуждений 

по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки  территории 
(части территории) городского округа  Мытищи Московской области применительно  к 

территории АО ОКБ КП площадью 3,37 га»

В соответствии с частью первой статьи 33, частями 1, 11, 12, 13 статьи 31, статьей 5.1, ча-
стями 3, 4 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», пунктом 2 части 4 статьи 2  Закона Московской области № 
106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Мо-
сковской области», Положением «Об организации и проведении общественных обсужде-
ний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Мытищи Москов-
ской области», утвержденным решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 
21.05.2020 № 11/5, руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ 
Мытищи Московской области», учитывая публикацию постановления администрации го-
родского округа Мытищи от 15.09.2020 №3106 «О проведении общественных обсуждений по 
проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки территории (части 
территории) городского округа Мытищи Московской области применительно к территории 
АО ОКБ КП площадью 3,37 га» в официальном издании органов местного самоуправления 
городского округа Мытищи «Официальные Мытищи» от 17.09.2020 №39 (92),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление администрации городского округа Мытищи от 15.09.2020 №3106 «О 
проведении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки территории (части территории) городского округа Мытищи Мо-
сковской области применительно к территории АО ОКБ КП площадью 3,37 га» внести сле-
дующее изменение:

в пункте 1 слова «в срок с 22.09.2020» заменить словами «в срок с 17.09.2020».
2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Е.Г. Глинкину разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления 
городского округа Мытищи http://mytyshi.ru и опубликовать в средствах массовой инфор-
мации в порядке, установленном для официального опубликования правовых актов муни-
ципального образования.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

На общественные обсуждения вынесен проект о внесении изменений в правила земле-
пользования и застройки территории (части территории) городского округа Мытищи Мо-
сковской области применительно к территории АО ОКБ КП площадью 3,37 га.

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном Градостроительным 
кодексом Российской Федерации и Положением «Об организации и проведении обществен-
ных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Мыти-
щи Московской области», утвержденным решением Совета депутатов городского округа 
Мытищи от 21.05.2020 № 11/5, в соответствии с постановлением администрации городско-
го округа Мытищи от 15.09.2020 №3106 «О проведении общественных обсуждений по про-
екту внесения изменений в правила землепользования и застройки территории (части тер-
ритории) городского округа Мытищи Московской области применительно к территории АО 
ОКБ КП площадью 3,37 га».

В связи с внесением изменения в постановление администрации городского округа Мы-
тищи от 15.09.2020 №3106 «О проведении общественных обсуждений по проекту внесения 
изменений в правила землепользования и застройки территории (части территории) город-
ского округа Мытищи Московской области применительно к территории АО ОКБ КП пло-
щадью 3,37 га» срок проведения общественных обсуждений - с  17.09.2020 до 21.11.2020 (65 
календарных дней  с момента оповещения жителей городского округа Мытищи о времени 
и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах общественных об-
суждений).

Администрация городского округа Мытищи

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.09.2020 № 3270
г. Мытищи

О проведении общественных обсуждений по проекту «Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки территории (части территории) городского округа 

Мытищи Московской области применительно к земельным участкам с кадастровыми 
номерами 50:12:0100314:228, 50:12:0100314:242, 50:12:0000000:58268»

В соответствии с частью первой статьи 33, частями 1, 11, 12, 13 статьи 31, статьей 5.1, ча-
стями 3, 4 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», пунктом 2 части 4 статьи 2  Закона Московской области № 
106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Мо-
сковской области», Положением «Об организации и проведении общественных обсужде-
ний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Мытищи Москов-
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ской области», утвержденным решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 
21.05.2020 № 11/5, на основании решения Градостроительного совета Московской области 
(протокол от 15.09.2020 №36), рассмотрев письмо Комитета по архитектуре и градострои-
тельству Московской области от 16.09.2020 №28Исх-37125/05-01, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту «Внесение изменений в 
Правила землепользования и застройки территории (части территории) городского окру-
га Мытищи Московской области применительно к земельным участкам с кадастровыми 
номерами 50:12:0100314:228, 50:12:0100314:242, 50:12:0000000:58268» в срок с 26.09.2020 до 
30.11.2020 (с момента оповещения жителей о проведении общественных обсуждений до дня 
опубликования заключения о результатах общественных обсуждений).

2. Определить органом, уполномоченным на проведение общественных обсуждений, ад-
министрацию городского округа Мытищи.

3. Создать  комиссию  по  проведению  общественных  обсуждений  по проекту 
«Внесение  изменений  в  Правила  землепользования и застройки территории (части 
территории) городского округа Мытищи Московской области применительно к зе-

мельным участкам с кадастровыми номерами 50:12:0100314:228, 50:12:0100314:242, 
50:12:0000000:58268» в составе (далее – Комиссия по проведению общественных обсужде-
ний):

Председатель комиссии: Кольцова Т.Ю. – заместитель главы администрации городского 
округа Мытищи.

Члены Комиссии:
Швыряев А.С. – начальник управления градостроительного развития администрации го-

родского округа Мытищи;
Волкова М.Ю. - начальник управления земельно-имущественных отношений админи-

страции городского округа Мытищи;
Годин М.Л. – начальник управления капитального строительства администрации город-

ского округа Мытищи;
Моисеева Л.В. – начальник правового управления администрации городского округа Мы-

тищи;
Пашинская Ю.В. – заместитель начальника управления градостроительного развития ад-

министрации городского округа Мытищи;
Михайлова Е.А. – начальник отдела информационного взаимодействия по вопросам гра-

достроительства управления градостроительного развития администрации городского 
округа Мытищи.

Кондратьева О.А. – ответственный секретарь Комиссии.
4. Комиссии по проведению общественных обсуждений:
4.1. В целях доведения до населения информации о содержании проекта «Внесение изме-

нений в Правила землепользования и застройки территории (части территории) городского 
округа Мытищи Московской области применительно к земельным участкам с кадастровы-
ми номерами 50:12:0100314:228, 50:12:0100314:242, 50:12:0000000:58268» разместить матери-
алы проекта:

- в средствах массовой информации и на официальном сайте органов местного самоу-
правления городского округа Мытищи http://mytyshi.ru;

- в помещении коворкинг-центра «Старт» по адресу: Московская область, городской округ 
Мытищи, г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д.30/1;

- в здании МКУ «Территориальное управление «Мытищинское» по адресу: Московская 
область, городской округ Мытищи, пос. Поведники, строение 2,                   подъезд 2;

- в здании МКУ «Территориальное управление «Пироговский» по адресу: Московская об-
ласть, городской округ Мытищи, г.Мытищи, микрорайон Поселок Пироговский, ул. Сазоно-
ва, д. 5, помещение 1;

- в здании МКУ «Территориальное управление «Федоскино» по адресу: Московская об-
ласть, городской округ Мытищи, с.Марфино, ул. Зеленая, строение 10.

4.2. Привлечь для участия в общественных обсуждениях (по согласованию) представите-
лей проектной организации ГАУ МО «НИиПИ градостроительства» (разработчика проекта 
«Внесение изменений в Правила землепользования и застройки территории (части террито-
рии) городского округа Мытищи Московской области применительно к земельным участ-
кам с кадастровыми номерами 50:12:0100314:228, 50:12:0100314:242, 50:12:0000000:58268»).

4.3. Обеспечить всем заинтересованным лицам равные возможности для выражения сво-
его мнения.

4.4. Организовать прием предложений и замечаний заинтересованных лиц, касающихся 
обсуждения проекта «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки терри-
тории (части территории) городского округа Мытищи Московской области    применительно    
к    земельным   участкам   с    кадастровыми    номерами 50:12:0100314:228, 50:12:0100314:242, 
50:12:0000000:58268», в период с 28.09.2020 по 18.11.2020.

4.5. После завершения общественных обсуждений  подготовить протокол общественных 
обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений.

5. Определить участниками общественных обсуждений граждан, постоянно проживаю-
щих на территории городского округа Мытищи, правообладателей находящихся в границах 
этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства.

6. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Е.Г. Глинкину разме-
стить настоящее постановление, оповещение о начале общественных обсуждений и заклю-
чение о результатах общественных обсуждений на официальном сайте органов местного 
самоуправления городского округа Мытищи http://mytyshi.ru и опубликовать в средствах 
массовой информации в порядке, установленном для официального опубликования право-
вых актов муниципального образования.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа Мытищи Т.Ю. Кольцову.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

На общественные обсуждения выносится проект «Внесение изменений в Правила зем-
лепользования и застройки территории (части территории) городского округа Мыти-
щи Московской области применительно к земельным участкам с кадастровыми номерами 
50:12:0100314:228, 50:12:0100314:242, 50:12:0000000:58268».

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном Градостроительным 
кодексом Российской Федерации и Положением «Об организации и проведении обществен-
ных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Мыти-
щи Московской области», утвержденным решением Совета депутатов городского округа 
Мытищи от 21.05.2020 № 11/5, в соответствии с постановлением администрации городского 
округа Мытищи от 24.09.2020 №3270 «О проведении общественных обсуждений по проекту 
«Внесение изменений в Правила землепользования и застройки территории (части террито-
рии) городского округа Мытищи Московской области применительно к земельным участ-
кам с кадастровыми номерами 50:12:0100314:228, 50:12:0100314:242, 50:12:0000000:58268».

Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений – администрация го-
родского округа Мытищи.

Срок проведения общественных обсуждений с 26.09.2020 до 30.11.2020 (65 календарных 
дней  с момента оповещения жителей городского округа Мытищи о времени и месте их про-
ведения до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений).

Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспо-
зициях в период с  28.09.2020 по 18.11.2020 по адресам: 

- Московская область, городской округ Мытищи, г. Мытищи, Новомытищинский про-
спект, д.30/1 (помещение коворкинг-центра «Старт»), часы работы: понедельник – пятни-
ца 9.00 – 18.00;

- Московская область, городской округ Мытищи, пос. Поведники, строение 2,  подъезд 2 
(здание МКУ «Территориальное управление «Мытищинское»), часы работы: понедельник – 
четверг 9.00 – 18.00, пятница 8.00 – 15.00, перерыв 13.00-14.00;

- Московская область, городской округ Мытищи, г.Мытищи, микрорайон Поселок Пиро-
говский, ул. Сазонова, д. 5, помещение 1 (здание МКУ «Территориальное управление «Пи-
роговский»), часы работы: понедельник – четверг 9.00 – 18.00, пятница 8.00 – 15.00, перерыв 
13.00-14.00;

- Московская область, городской округ Мытищи, с. Марфино, ул. Зеленая, строение 10 
(здание МКУ «Территориальное управление «Федоскино»), часы работы: понедельник – чет-
верг 9.00 – 18.00, пятница 8.00 – 15.00, перерыв 13.00-14.00.

В ходе проведения экспозиции будут проведены консультации по теме общественных об-
суждений:

- Московская область, городской округ Мытищи, с. Марфино, ул. Зеленая, строение 10 
(здание МКУ «Территориальное управление «Федоскино») – 5 октября 2020 г. с 19.00 до 20.00;

- Московская область, городской округ Мытищи, г.Мытищи, микрорайон Поселок Пиро-
говский, ул. Сазонова, д. 5, помещение 1 (здание МКУ «Территориальное управление «Пиро-
говский») – 6 октября 2020 года с 19.00 до 20.00;

- Московская область, городской округ Мытищи, пос. Поведники, строение 2,  подъезд 2 
(здание МКУ «Территориальное управление «Мытищинское») – 7 октября 2020 г. с 19.00 до 
20.00;

- Московская область, городской округ Мытищи, г. Мытищи, Новомытищинский про-
спект, д.30/1 (помещение коворкинг-центра «Старт») – 8 октября 2020 г. с 19.00 до 20.00.

Также консультации проводятся по тел. (495) 586-55-22.
Информацию по проекту «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки 

территории (части территории) городского округа Мытищи Московской области примени-
тельно к земельным участкам с кадастровыми номерами 50:12:0100314:228, 50:12:0100314:242, 
50:12:0000000:58268» можно получить в рамках приемных дней в администрации городско-
го округа Мытищи по адресу: г.Мытищи, Новомытищинский проспект, д. 36/7, корп. 2, каб. 
512 (понедельник, среда с 14.00 до 18.00). 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие 
на территории городского округа Мытищи, а также правообладатели земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, расположен-
ных в границах городского округа Мытищи.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соответствии с 
пунктами 12, 13 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, вправе на-
правлять предложения и замечания в уполномоченный орган по проекту «Внесение измене-
ний в Правила землепользования и застройки территории (части территории) городского 
округа Мытищи Московской области применительно к земельным участкам с кадастровы-
ми номерами 50:12:0100314:228, 50:12:0100314:242, 50:12:0000000:58268» в период с 28.09.2020 
по 18.11.2020.

Предоставление предложений и замечаний участниками общественных обсуждений осу-
ществляется:

- посредством официального сайта органов местного самоуправления  городского округа 
Мытищи www.mytyshi.ru;

- в письменной форме при личном обращении в администрацию городского округа Мы-
тищи;

- посредством государственной  информационной   системы  Московской  области  «Пор-
тал государственных и муниципальных услуг Московской области» в электронном виде;

- посредством почтового отправления в адрес администрации городского округа Мыти-
щи;

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, рассматриваемо-
го на общественных обсуждениях.

Информационные материалы проекта «Внесение изменений в Правила землепользования 
и застройки территории (части территории) городского округа Мытищи Московской об-
ласти применительно к земельным участкам с кадастровыми номерами 50:12:0100314:228, 
50:12:0100314:242, 50:12:0000000:58268» размещены на официальном сайте органов местного 
самоуправления городского округа Мытищи http://www.mytyshi.ru/.

С Положением об организации и проведении общественных обсуждений по вопро-
сам градостроительной деятельности в городском округе Мытищи Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 21.05.2020 №11/5, 
можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления городского 
округа Мытищи http://www.mytyshi.ru (Главная / Администрация городского округа Мыти-
щи / Управление градостроительного развития / Официальные документы).

Администрация городского округа Мытищи
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ПРОЕКТ «ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В «ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ (ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ) ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ С КАДАСТРОВЫМИ НОМЕРАМИ 50:12:0100314:228, 50:12:0100314:242, 
50:12:0000000:58268»

 ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ

 ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 Статья 1. Общие положения

1. Правила землепользования и застройки городского округа Мытищи Московской обла-
сти (далее – Правила, настоящие Правила) являются документом градостроительного зони-
рования, принятым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской 
области о градостроительной деятельности, в области земельных отношений, охраны окру-
жающей среды и рационального использования природных ресурсов, на основании Устава 
городского округа Мытищи Московской области (далее – городской округ), муниципальных 
правовых актов, определяющих основные направления социально-экономического и градо-
строительного развития городского округа, с учетом требований технических регламентов, 
положения о территориальном планировании, содержащегося в генеральном плане город-
ского округа (далее – генеральный план), результатов публичных слушаний по проекту Пра-
вил и предложений заинтересованных лиц.

2. Правила подготовлены применительно к части территории городского округа, за ис-
ключением территорий земель лесного фонда (часть территории городского округа).

Границы части территории городского округа, применительно к которой подготовлены 
Правила, установлены границами территориальных зон, определенных на карте градостро-
ительного зонирования.

3. Правила обязательны для исполнения органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

4. Правила подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опу-
бликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации (далее – 
официальное опубликование), и размещению на официальном сайте городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт го-
родского округа).

5. Утвержденная в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской 
Федерации документация по планировке территории, градостроительные планы земельных 
участков, разрешения на строительство, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, вы-
данные до вступления в силу настоящих Правил, являются действительными.

 Статья 2. Назначение и содержание Правил

1. Правила разработаны в целях:
- создания условий для устойчивого развития территории городского округа, сохранения 

окружающей среды и объектов культурного наследия;
- создания условий для планировки территории городского округа;
- обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, располо-
женных на территории городского округа;

- создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления воз-
можности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, расположенных на территории городско-
го округа.

2. Правила включают в себя:
2.1. Порядок применения Правил и внесения в них изменений (часть I Правил), содержа-

щий положения:
- о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления 

(иными уполномоченными органами);
- об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства физическими и юридическими лицами;
- о подготовке документации по планировке территории;
- о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам земле-

пользования и застройки;
- о внесении изменений в настоящие Правила;
- о регулировании иных вопросов землепользования и застройки.
2.2. Карту градостроительного зонирования (часть II Правил). Карту градостроительно-

го зонирования с установленными территориями, в границах которых предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, также 
карта (карты) с отображением границ населенных пунктов, входящих в состав поселения, 
городского округа, границы зон с особыми условиями использования территорий, границы 
территорий объектов культурного наследия, (часть II Правил).

2.3. Градостроительные регламенты (часть III Правил).
3. Правилами в части установления границ территориальных зон и градостроительных 

регламентов обеспечена возможность размещения на территориях городского округа пред-
усмотренных документами территориального планирования объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением ли-
нейных объектов).

4. При осуществлении градостроительной деятельности на территории городского округа 
наряду с Правилами применяются технические регламенты (до их вступления в силу в уста-
новленном порядке – нормативные технические документы в части, не противоречащей Фе-
деральному закону от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Градостро-
ительному кодексу Российской Федерации), региональные нормативы градостроительного 

проектирования и местные нормативы градостроительного проектирования городского 
округа (далее – нормативы градостроительного проектирования), а также иные муници-
пальные правовые акты в части, не противоречащей настоящим Правилам.

 Статья 3. Порядок установления территориальных зон

1. В результате градостроительного зонирования могут определяться жилые, обществен-
но-деловые, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, зо-
ны сельскохозяйственного использования, зоны рекреационного назначения, зоны особо 
охраняемых территорий, зоны специального назначения, зоны размещения военных объек-
тов и иные виды территориальных зон.

2. Территориальные зоны, определенные в результате градостроительного зонирования 
на территории городского округа, отображены на карте градостроительного зонирования.

Для земельных участков в пределах территориальных зон, границы которых установлены 
с учетом функциональных зон, определенных генеральным планом без учета принципа де-
ления земель по целевому назначению на категории, границы таких территориальных зон и 
градостроительные регламенты считаются установленными после изменения категории зе-
мель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую в порядке, 
предусмотренном земельным законодательством.

3. На карте градостроительного зонирования установлены границы территорий, в грани-
цах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчи-
вому развитию территории. Границы таких территорий устанавливаются по границам од-
ной или нескольких территориальных зон.

4. На карте градостроительного зонирования отображены границы населенных пунктов, 
входящих в городского округа.

5. В состав графической части Правил входит карта (карты) с отображением границ зон с 
особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного 
наследия. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы террито-
рий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон.

6. Границы территориальных зон установлены с учетом:
- возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов су-

ществующего и планируемого использования земельных участков;
- функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генераль-

ным планом;
- определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации территориальных 

зон;
- сложившейся планировки территории и существующего землепользования;
- планируемых изменений границ земель различных категорий;
- предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строитель-

ства, расположенным на смежных земельных участках.
7. Границы территориальных зон установлены по:
- линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющих транспортные потоки противопо-

ложных направлений;
- красным линиям;
- границам земельных участков;
- границам населенных пунктов в пределах городского округа;
- границам городского округа;
- естественным границам природных объектов;
- иным границам.
8. Границы территориальных зон отвечают требованиям принадлежности каждого зе-

мельного участка только к одной зоне. Формирование одного земельного участка из не-
скольких земельных участков, расположенных в различных территориальных зонах, не до-
пускается. Если участок находится в двух и более территориальных зонах, то считается что 
он принадлежит к территориальной зоне, где находится большая его часть.

9. Карта градостроительного зонирования применяется одновременно с картой (картами) 
с отображением границ зон с особыми условиями использования территорий, границ тер-
риторий объектов культурного наследия.

10. Правилами для каждой территориальной зоны индивидуально, с учетом особенностей 
ее расположения и развития, а также возможности территориального сочетания различных 
видов использования земельных участков установлен градостроительный регламент.

 Статья 3.1. Пересечение сведений государственного лесного реестра со сведениями 
Единого государственного реестра недвижимости

На карте градостроительного зонирования отображены территории пересечения сведе-
ний государственного лесного реестра со сведениями Единого государственного реестра не-
движимости.

При наличии Акта об изменении документированной информации государственного лес-
ного реестра, утвержденного Комитетом лесного хозяйства Московской области, или пре-
доставления Комитетом лесного хозяйства Московской области информации, что земель-
ный участок не пересекает границы государственного лесного фонда, или судебного акта, 
вступившего в законную силу, в отношении земельного участка, расположенного на терри-
тории пересечения сведений государственного лесного реестра со сведениями Единого го-
сударственного реестра недвижимости, применяются градостроительные регламенты соот-
ветствующей территориальной зоны.

 Статья 4. Зоны с особыми условиями использования территорий

1. На карте с отображением границ зон с особыми условиями использования террито-
рий, входящей в состав графических материалов Правил, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации отражены следующие зоны с особыми условиями использо-
вания территорий:
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№ п/п Вид зоны Основание
1 зоны охраны объектов 

культурного наследия
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», статья 34;
Постановление Правительства Российской Федерации от 
12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны 
объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации и о признании утративши-
ми силу отдельных положений нормативных правовых актов 
Правительства Российской Федерации» (применяется с учетом 
требований статьи 106 Земельного кодекса РФ в соответствии 
с частью 16 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 
342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации») (далее – ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ)

2 защитная зона объекта 
культурного наследия

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», статья 34.1

3 охранная зона объектов 
электроэнергетики (объ-
ектов электросетевого 
хозяйства и объектов по 
производству электриче-
ской энергии)

Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1033 «О 
порядке установления охранных зон объектов по производ-
ству электрической энергии и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон» 
(вместе с «Правилами установления охранных зон объектов 
по производству электрической энергии и особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон»); Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон»

4 охранная зона железных 
дорог

Постановление Правительства Российской Федерации от 
12.10.2006 № 611 «О порядке установления и использования 
полос отвода и охранных зон железных дорог» (применяется 
с учетом требований статьи 106 Земельного Кодекса РФ в со-
ответствии с частью 16 статьи 26 ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ);
Приказ Минтранса РФ от 06.08.2008 № 126 «Об утверждении 
Норм отвода земельных участков, необходимых для формиро-
вания полосы отвода железных дорог, а также норм расчета ох-
ранных зон железных дорог»

5 придорожные полосы 
автомобильных дорог

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», статья 26;
Приказ Минтранса России от 13.01.2010 № 4 «Об установлении 
и использовании придорожных полос автомобильных дорог 
федерального значения» (применяется с учетом требований ста-
тьи 106 Земельного Кодекса РФ в соответствии с частью 16 
статьи 26 ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ)

6 охранная зона трубо-
проводов (газопрово-
дов, нефтепроводов и 
нефтепродуктопроводов, 
аммиакопроводов)

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в 
Российской Федерации», статья 28;
Правила охраны магистральных трубопроводов, Постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 
«Об утверждении Правил охраны газораспределительных се-
тей»;
Постановление Правительства РФ от 08.09.2017 № 1083 «Об 
утверждении Правил охраны магистральных газопроводов и 
о внесении изменений в Положение о представлении в феде-
ральный орган исполнительной власти (его территориальные 
органы), уполномоченный Правительством Российской Федера-
ции на осуществление государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав, ведение Единого государ-
ственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимо-
сти, федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления дополнительных сведений, 
воспроизводимых на публичных кадастровых картах»

7 зона охраняемого объекта Федеральный закон от 27.05.1996 № 57-ФЗ «О государственной 
охране», статья 15;
Постановление Правительства Российской Федерации от 
20.06.2006 № 384 «Об утверждении Правил определения гра-
ниц зон охраняемых объектов и согласования градостроитель-
ных регламентов для таких зон» (применяется с учетом тре-
бований статьи 106 Земельного Кодекса РФ в соответствии с ч. 
16 ст. 26 ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ)

8 зона охраняемого военно-
го объекта, охранная зона 
военного объекта, запрет-
ные и специальные зоны, 
устанавливаемые в связи 
с размещением указанных 
объектов

Постановление Правительства Российской Федерации от 
05.05.2014 № 405 «Об установлении запретных и иных зон 
с особыми условиями использования земель для обеспечения 
функционирования военных объектов Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, других войск, воинских формирований 
и органов, выполняющих задачи в области обороны страны»

9 охранная зона особо охра-
няемой природной терри-
тории (государственного 
природного заповедника, 
национального парка, 
природного парка, памят-
ника природы)

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраня-
емых природных территориях», часть 10 статьи 2;
Постановление Правительства РФ от 19.02.2015 № 138 «Об 
утверждении Правил создания охранных зон отдельных кате-
горий особо охраняемых природных территорий, установления 
их границ, определения режима охраны и использования зе-
мельных участков и водных объектов в границах таких зон» 
(применяется с учетом требований статьи 106 Земельного Ко-
декса РФ в соответствии с частью 16 статьи 26 ФЗ от 03.08.2018 
№ 342-ФЗ);
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации от 26.03.2012 № 82 «Об утверждении положения 
о национальном парке «Лосиный остров»;
Решение исполнительных комитетов Московского городско-
го и Московского областного советов народных депутатов от 
10.10.1988 № 2130-1344 «Об утверждении положения о государ-
ственном природном национальном парке «Лосиный остров», 
проекта его детальной планировки (I и II этапы) и улучшении 
содержания этого парка»;
Решение исполнительных комитетов Московской области и Мо-
сковского городского Советов народных депутатов от 04.05.1979 
№ 1190-543 «Об утверждении проекта планировки природного 
парка “Лосиный остров” (Бабушкинский, Куйбышевский и Со-
кольнический районы г. Москвы, Балашихинский и Мытищин-
ский районы Московской области – лесопарковый защитный 
пояс г. Москвы)»

10 охранная зона стационар-
ных пунктов наблюдений 
за состоянием окружаю-
щей среды, ее загрязне-
нием

Федеральный закон от 19.07.1998 № 113-ФЗ «О гидрометеоро-
логической службе», часть 3 статьи 13;
 Постановление Правительства РФ от 27.08.1999 № 972 «Об 
утверждении Положения о создании охранных зон стационар-
ных пунктов наблюдений за состоянием окружающей при-
родной среды, ее загрязнением» (применяется с учетом тре-
бований статьи 106 Земельного Кодекса РФ в соответствии с 
частью 16 статьи 26 ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ)

11 Водоохранная (рыбоох-
ранная) зона

Водный кодекс Российской Федерации, ч. 1 статья 65;
Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов», статья 48;
Постановление Правительства Российской Федерации от 
10.01.2009 № 17 «Об утверждении Правил установления на мест-
ности границ водоохранных зон и границ прибрежных защит-
ных полос водных объектов»; Постановление Правительства 
РФ от 06.10.2008 № 743 «Об утверждении Правил установления 
рыбоохранных зон»

12 прибрежная защитная 
полоса

Водный кодекс Российской Федерации, часть 2 статьи 65;
Постановление Правительства Российской Федерации от 
10.01.2009 № 17 «Об утверждении Правил установления на 
местности границ водоохранных зон и границ прибрежных 
защитных полос водных объектов»

13 зоны санитарной охраны 
источников питьевого 
и хозяйственно-быто-
вого водоснабжения, а 
также устанавливаемые 
в случаях, предусмотрен-
ных Водным кодексом 
Российской Федерации, 
в отношении подземных 
водных объектов зоны 
специальной охраны

Водный кодекс Российской Федерации, статья 34;
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-э-
пидемиологическом благополучии населения», статья 18. До 
утверждения Правительством РФ Положения о зонах сани-
тарной охраны такие зоны устанавливаются в соответствии 
с требованиями ст. 106 ЗК РФ в порядке, установленном до 
04.08.2018 (ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ) СанПиН 2.1.4.1110-02 
«Зоны санитарной охраны
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назна-
чения» (введены в действие постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10);
СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питье-
вого водоснабжения г. Москвы» (утв. постановлением Главно-
го государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45) 
Постановление СНК РСФСР от 23.05.1941 № 355 «О санитар-
ной охране Московского водопровода и источников его во-
доснабжения» и Решение Исполкома Моссовета и Мособлис-
полкома от 17.04.1980 № 500- 1143 «Об утверждении проекта 
установления красных линий границ зон санитарной охраны 
источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (кар-
тографическая информация о которых относятся к информации 
ограниченного доступа в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»);
Постановление Правительства РФ от 20.11.2006 № 703 «Об 
утверждении Правил резервирования источников питьевого и 
хозяйственно-бытового

14 санитарно-защитная зона Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения», статья 12;
Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об 
утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и 
использования земельных участков, расположенных в грани-
цах санитарно- защитных зон» (применяется с учетом тре-
бований статьи 106 Земельного Кодекса РФ в соответствии с 
частью 16 статьи 26 ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ)

15 зона безопасности с осо-
бым правовым режимом

Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использова-
нии атомной энергии», статья 31;
Распоряжение Правительства РФ от 04.05.2017 № 862-р «Об 
утверждении перечня объектов использования атомной энер-
гии, в целях повышения уровня антитеррористической защи-
щенности которых устанавливается зона безопасности с осо-
бым правовым режимом»
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16 зона минимальных рас-

стояний  до магистраль-
ных или промышленных 
трубопроводов (газопро-
водов, нефтепроводов  и 
нефтепродуктопроводов, 
аммиакопроводов)

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в 
Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 08.09.2017 № 1083 «Об 
утверждении Правил охраны магистральных газопроводов и 
о внесении изменений в Положение о представлении в фе-
деральный орган исполнительной власти (его территориаль-
ные органы), уполномоченный Правительством Российской 
Федерации на осуществление государственного кадастрового 
учета, государственной регистрации прав, ведение Единого 
государственного  реестра недвижимости и предоставление  
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости, федеральными  органами исполнительной вла-
сти, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления дополнитель-
ных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых 
картах» (применяется с учетом требований статьи  106 Земель-
ного Кодекса РФ в соответствии с частью 16 статьи 26 ФЗ от 
03.08.2018 № 342-ФЗ);
Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Об 
утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;
Правила охраны магистральных трубопроводов (утв. Минто-
пэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ 
от 22.04.1992 № 9) (вместе с «Положением о взаимоотношениях 
предприятий, коммуникации которых проходят в одном тех-
ническом коридоре или пересекаются»)

2. На карте зон с особыми условиями использования территорий отображены зоны раз-
мещения линейных объектов в соответствии со Схемой территориального планирования 
транспортного обслуживания Московской области, утвержденной постановлением Прави-
тельства Московской области от 25.03.2016 № 230/8.

Статья 4.1. Территории территориальных зон, попавших в зону санитарной охраны 
источников питьевого водоснабжения

На карте с отображением границ зон с особыми условиями использования территорий 
соответствующим условным обозначениям образом отражены территориальные зоны, гра-
достроительные регламенты которых применяются в соответствии с режимами санитар-
ной охраны источников питьевого водоснабжения, установленными постановлением Сове-
та Народных Комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. № 355 «О санитарной охране московского 
водопровода и источников его водоснабжения» и решением Исполкома Московского город-
ского и областного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500- 1143 «Об утвержде-
нии проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источников во-
доснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», постановлением от 4 сентября 1940 г. N 696 «О 
санитарной охране канала москва – волга как источника водоснабжения г. Москвы»

Режимы использования 1й пояс:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР ОТ 23 МАЯ 
1941 Г. N 355 «О САНИТАРНОЙ ОХРАНЕ МОСКОВСКОГО ВОДОПРОВОДА И 

ИСТОЧНИКОВ ЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ»:
Границы поясов зоны санитарной охраны
1. В первый пояс зоны санитарной охраны Сталинской насосно-очистной станции 

включаются:
а) территория самой станции, в состав которой входит и территория насосной станции
1-го подъема с регулятором и водоприемником и полоса площади вокруг них шириной в 

150 мтр., а также территория вдоль водоводов 1-го подъема (от насосной станции 1-го подъ-
ема до здания коагулирования) шириной 50 мтр. от оси водоводов в каждую сторону;

б) площадь вдоль открытой части водопроводного канала от Учинского водохранилища 
до ковша включительно шириной 150 мтр. от бровки канала и ковша в каждую сторону, а 
вдоль закрытой части водопроводного канала шириной по 50 метров в каждую сторону от 
оси канала;

в) территория по трассе водоводов, подающих в город чистую воду, в пределах полосы от-
чуждения, но не менее 10 мтр. в каждую сторону от оси крайних водоводов;

г) водосборная площадь непосредственного стока водопроводной части Учинского (Аку-
ловского водохранилища) с включением 100-метровой полосы к востоку от водораздельной 
линии рек Уча, Серебрянка.

2. Второй пояс охватывает:
а) смежную с первым поясом территорию и являющуюся бассейном питания Учинского
водохранилища в следующих границах: от Акуловской плотины граница идет в северо- 

восточном направлении (мимо гор. Пушкина) к правому берегу р. Серебрянки, вдоль право-
го берега р. Серебрянки граница доходит до ее истоков и идет на север, захватывая селения 
Знаменское, Ельдигино, Митрополье, Малое Воронино; после М. Воронино граница, с неко-
торыми отклонениями, в основном идет на запад, захватывая селения Балабаново, Исаково, 
Бяконтово, Рождествено, Драчево, Кузяево, Зарамушки, и проходит близ селения Николь-
ского с восточной стороны, затем идет на юг, захватывая часть селения Белый Раст и Озерец-
кое, далее граница поворачивает на юго-восток, захватывая селения Горки, Киево, пересека-
ет канал близ селения Ново-Сельцево, захватывая селения Жостово, Манюхино, Юдино, и 
подходит к границе километровой зоны II пояса водопроводного канала;

б) территорию шириной до 1 клм. от уреза воды в каждую сторону водопроводного канала 
по всей его трассе (т.е. от Учинского водохранилища до ковша включительно);

в) территорию шириной в 1 километр от границы I пояса Сталинской станции и полосу 
шириной в 50 метров в обе стороны от оси водоводов.

I. Первый пояс

4. В границах первого пояса воспрещается:
а) постоянное и временное проживание лиц, не связанных непосредственно с работой
на Сталинской насосно-очистной станции и ее водопроводных сооружениях;
б) какое бы то ни было строительство, не связанное с техническими или санитарно- тех-

ническими нуждами водопроводных сооружений; строительство, имеющее непосредствен-

ное отношение к эксплоатации водопровода, допускается лишь с разрешения Государствен-
ного санитарного инспектора зоны санитарной охраны;

в) какое бы то ни было использование водопроводного канала ковша и Учинского водо-
хранилища, не связанное с эксплоатацией водопровода (купанье, катанье на лодках, рыбная 
ловля, охота и др.);

г) спуск в водоемы каких бы то ни было сточных вод (даже после очистки); д) выпас и во-
допой скота, вырубка и порча деревьев и кустарников;

е) устройство пикников, прогулок и т.д.
5. Первый пояс зоны санитарной охраны водопроводного канала от Учинского водохра-

нилища до Сталинской станции должен быть огражден изгородью из колючей проволоки (в 
открытой его части); первый пояс охранной зоны водопроводной части Учинского водохра-
нилища должен быть остолблен.

6. Берега Учинского водохранилища и водопроводного канала подлежат облесению в пре-
делах полосы шириной в 150 метров, оставляя первые 10 метров от нормального уреза во-
ды открытыми.

7. Все здания, расположенные на территории первого пояса, должны быть канализованы 
за исключением отдельно стоящих домов эксплоатационного персонала по

водопроводному каналу, которые должны быть оборудованы уборными с непроницаемы-
ми

выгребами, помойными ямами, навозо- и жижехранилищами.
8. Планы лесного и сельского хозяйств должны согласовываться с Госсанинспекцией зо-

ны санитарной охраны.
9. Обслуживающий персонал насосных и насосно-очистных станций подлежит обязатель-

ному обследованию на бациллоносительство и прививке против кишечных заболеваний.

II. Второй пояс

10. На территории второго пояса зоны санитарной охраны с перечисленными ниже насе-
ленными пунктами воспрещается:

а) загрязнение рек, ручьев и других водоемов мусором, нечистотами, навозом и т.д.; б) 
спуск в водоемы сточных вод без очистки;

в) свалка или выбрасывание мусора, нечистот и отбросов и выливание помоев вне отве-
денных для этого санитарным надзором мест;

г) устройство кладбищ и скотомогильников на берегах рек, водохранилищ и оврагов. Су-
ществующие скотомогильники и кладбища на берегах рек, водохранилищ и оврагов должны 
быть в течение 1941 г. закрыты, и вместо них устроены новые скотомогильники и кладбища 
на расстоянии не менее одного километра от берегов рек, водохранилищ и оврагов, с разре-
шения в каждом случае Госсанинспекции;

д) в отдельных пунктах могут быть запрещены водопой скота в реках и водохранилищах 
и пастьба его на их прибрежных участках на устанавливаемые инспекцией зоны санитар-
ной охраны сроки, объявляемые через исполкомы сельских Советов депутатов трудящихся.

11. Вывоз нечистот и отбросов из жилых домов и хозяйственных построек должен произ-
водиться своевременно, не допуская переполнения выгребов и мусорных ящиков.

12. Общие правила санитарного режима II пояса распространяются на следующие насе-
ленные пункты:

Пушкинского района:
1. Алешино
2. Балабаново
3. Белозеры
4. Бортнево
5. М. Воронино
6. Ельдигино
7. Жостово
8. Кетинино
9. Легоньково
10. Манюхино
11. Митрополье
12. Никольско-Кобылино
13. Ордыново
14. Раково
15. Семеновское
16. Черноземово
17. Юдино
18. Якшино
19. Тулуповский пос.
Красно-Полянского района:
20. Белый Раст
21. Горки (Сухаревские)
22. Горки (Киовские)
23. Драчево
24. Зарамушки
25. М. Ивановское
26. Исаково
27. Киово
28. Кузяево
29. Крюково
30. Ларево
31. Лысково
32. Марфино
33. Николо-Прозоровское
34. Озерецкое
35. Саморядово
36. Семенищево
37. Степанькино на р. Стрелково
38. Сухарево
39. Трутнево
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40. Троице-Сельцо
41. Федоскино
42. Фелисово
43. Шолохово
Дмитровского района:
44. Бяконтово
45. Долгиниха и Конаиха
46. Поседкино
47. Рождественно
48. Филимоново
Мытищинского района:
49. Коргашино
50. Пос. им. Куйбышева
51. Мурашки
52. Пос. б. труд. коммуны НКВД
53. Пос. з-да им. Калинина
54. Черкизово
55. Пос. Старый Большевик
56. Мытищинские торфоразработки
57. Самаровка
58. Хутор “Красный совхоз»
59. Городок ИТР Лесничества
60. Куракино
61. Костино Реутовского района:
62. Совхоз X-летия Октября
63. Совхоз 1-го мая Щелковского района:
64. Оболдино.
13. Расположенные во втором поясе зоны санитарной охраны все промышленные пред-

приятия, железнодорожные станции, учреждения и т.д. должны быть оборудованы за счет 
хозорганизаций и учреждений надлежащими сооружениями по водоснабжению, удалению 
и обезвреживанию нечистот и отбросов, согласно указаний Госсанинспекции зоны санитар-
ной охраны.

Ответственность за устройство этих сооружений, за их правильную работу лежит на ру-
ководителях предприятий и учреждений.

14. Во всех селениях второго пояса должны быть устроены и оборудованы водопроводы, 
колодцы и родники силами и средствами местных исполкомов районных, городских, посел-
ковых и сельских Советов депутатов трудящихся.

15. В пределах второго пояса воспрещается возведение всякого рода новых строений и со-
оружений без разрешения Государственной санитарной инспекции зоны санитарной охра-
ны. В рабочем поселке Сталинской станции, сел. Щитниково и в пос. Акуловской плотины 
запрещается купля-продажа домов и сдача помещений для дач.

16. В пределах второго пояса воспрещается всякая рубка леса и лесных насаждений к 
раскорчевка лесных площадей, кроме рубки, производимой в порядке ухода за лесом. Лес-
ное хозяйство должно иметь исключительно водоохранное направление.

17. Планы лесного хозяйства на территории пояса обязательно согласовываются с инспек-
цией зоны санитарной охраны.

18. Выдача разрешений на всякого рода земляные и строительные работы, горные разра-
ботки, на изыскания, планировку, возведение, перестройку, капитальный ремонт или иное 
переустройство промышленных предприятий, учреждений, дорог и сооружений, на отвод 
земельных и лесных участков - производится лишь при наличии предварительного разре-
шения Госсанитарной инспекции зоны санитарной охраны.

19. Все лечебно-санитарные учреждения, а также врачи и лекарские помощники, работаю-
щие на территории входящей во второй пояс зоны санитарной охраны, обязаны уведомлять 
Государственную санитарную инспекцию зоны санитарной охраны о каждом случае холеры, 
брюшного тифа, паратифа, дизентерии и других заразных желудочно- кишечных заболева-
ний не позднее 24 часов по их обнаружении.

Ветеринарно-санитарные врачи обязаны в тот же срок извещать Государственную сани-
тарную инспекцию зоны санитарной охраны о заболеваниях скота сибирской язвой, сапом 
и другими заразными болезнями.

20. Кроме перечисленных выше мероприятий по санитарной охране во II поясе, для терри-
тории непосредственного стока в Пяловское и Пестовское водохранилища и территории, не-
посредственно прилегающей к Сталинской насосно-очистной станции с населенными пун-
ктами:

Пушкинского района:
1. Витенево
2. Марьина Гора Учинского водохранилища
3. Михалево (Акулово)
4. Никульское
5. Пестовский дом отдыха
6. Эксплоатационный поселок
7. Прусы
8. Тишково с домом отдыха
9. Юрьево
Краснополянского района:
10. Аксаково
11. Подольниха
12. Румянцево
Реутовского района:
13. Щитниково
Г. Москвы:
14. Сталинский рабочий поселок (при Сталинской водопроводной станции) устанавлива-

ются следующие дополнительные правила:
а) запрещается всякое новое промышленное, сельское, дачное и проч. строительство, а 

также расширение и переоборудование существующих промпредприятий, домов отдыха, 
санаториев и т.п. учреждений и отдельных строений, переустройство или замена строений 
временного типа постоянными.

Строительство сооружений водопровода и жилых и культурно-бытовых зданий, обслу-
живающих станцию, а также капитальный ремонт строений допускается лишь с разреше-
ния Государственной санитарной инспекции зоны санитарной охраны;

б) в неканализованных поселках или жилых строениях должны быть устроены за счет их 
владельцев уборные и помойные ямы с непроницаемыми выгребами или торфяные клозе-
ты и мусорные ящики по типу, утверждаемому Государственной санитарной инспекцией зо-
ны санитарной охраны.

Сроки устройства уборных, помойных ям и мусорных ящиков устанавливаются инспек-
цией зоны санитарной охраны;

в) скотные дворы и конюшни должны иметь водонепроницаемые полы, навозохранили-
ща и жижехранилища;

г) инспекции зоны санитарной охраны предоставляется право, в зависимости от опасно-
сти загрязнения водопровода, запрещать вывоз нечистот и навоза в качестве удобрения на 
поля, огороды и т.д., расположенные на береговой полосе и полосе,

прилегающей к территории Сталинской насосно-очистной станции;
д) планы лесного хозяйства согласовываются с инспекцией зоны санитарной охраны.
21. На территориях, указанных в пункте 20, запрещается:
а) пастьба и стойбища скота в полосе до 150 метров от берегов водохранилища; б) свалка 

мусора и нечистот;
в) спуск в Пестовское и Пяловское водохранилища сточных вод (хотя бы и очищенных), 

стирка и полосканье белья в них, мытье шерсти, мочка кож и водопой скота;
г) устройство летних лагерей, вывоз на лето детей в селения, расположенные на этой тер-

ритории;
д) сдача в наем помещений и проживание, в том числе и временное (на лето), лицам, не 

связанным с постоянной работой на месте или ведением сельского хозяйства в селениях ука-
занной территории.

Зона санитарной охраны Мытищинской насосной станции Московского водопровода и 
источников ее питания устанавливается в составе 3-х поясов.

Границы поясов зоны санитарной охраны

1. В первый пояс включается:
а) территория Мытищинской насосной станции;
б) территория насосной станции при заводе «Водоприбор» в пределах ограждения;
в) площадь водосборного бассейна, прилегающая к территории Мытищинской насо-

сной станции, в границах, отмеченных в натуре межевыми знаками, нанесенными на карту 
1:25000, за исключением территории поселка Московского лесопарка;

г) территория Лосиноостровской скважины в пределах существующих ограждений;
д) территория по трассе водоводов на протяжении от Мытищинской насосной станции до 

Окружной жел. дороги шириной 10 мтр. от оси водоводов в обе стороны.
2. II пояс зоны включает в себя площадь бассейна грунтового питания вод заборных соо-

ружений Мытищинской насосной станции.
Границы II пояса проходят по линии, соединяющей наблюдательные скважины N 31, 4, 34, 

61, 65, 67, 70, 55, 7, 40 (карта зоны N 6540 от 29.11.29). На юге граница зоны начинается от пе-
ресечения с каналом Москва - Волга в сторону г. Мытищи, от г. Мытищи граница пересека-
ет Ярославское шоссе, Перловку, Ярославскую ж.д. рядом с платформой «Перловка», пересе-
кает реку Яузу и проходит через селения Ядреево, Высоково, северную границу кирпичного 
завода N 4, пересекает в обратном направлении Ярославскую жел. дорогу, Ярославское шос-
се, вдоль канала Москва - Волга, направляется на восток, пересекает Болшевское шоссе, ж.д. 
ветку на Щелково, подходит к селениям Костино, Оболдино и от селения Оболдино к исход-
ной точке пересечения канала Москва - Волга.

3. Во второй пояс включается полоса шириной в 50 метров в обе стороны от оси водоводов.
4. В третий пояс входит смежная со вторым поясом территория Мытищинского района с 

населенными пунктами: гор. Бабушкин, селение М. Мытищи, Пирогово, Каргашино, Высо-
ково, Тарасовка, Болшево.

Правила санитарного режима охранной зоны Мытищинской насосной станции

I. Первый пояс

5. В границах первого пояса запрещается:
а) всякое строительство и расширение существующих строений, их переустройство, ка-

питальный ремонт и производство всяких земляных работ, не связанных с нуждами строи-
тельства и эксплоатации водопровода. Строительство, имеющее непосредственное отноше-
ние к эксплоатации водопровода, допускается лишь с разрешения Госсанинспекции зоны 
санитарной охраны;

б) разработка гравия и песка;
в) распашка земельных участков;
г) содержание и выпас скота;
д) купанье, стирка белья в реке Яузе;
е) рубка и порча деревьев;
ж) свалка и выбрасывание мусора, нечистот и прочих отбросов;
з) проживание лиц, не связанных непосредственно с работой на водопроводных соору-

жениях;
и) устройство пикников и прогулок.
6. При всех имеющихся в пределах I пояса жилых строениях должны быть устроены в те-

чение 1941 года водонепроницаемые приемники для нечистот, помоев, навоза, мусора и т.п.
7. Обслуживающий персонал насосной станции подлежит обязательному обследованию 

на бациллоносительство и прививке против кишечных заболеваний.

II. Второй пояс

8. На всей территории второго пояса зоны санитарной охраны воспрещается:
а) загрязнение рек, ручьев и других водоемов мусором, нечистотами, навозом и т.д.; б) 

спуск в водоемы сточных вод без очистки;
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в) свалка или выбрасывание мусора, нечистот и отбросов и выливание помоев вне отве-

денных для этого санитарным надзором мест;
г) возведение всякого рода новых строений и сооружений без разрешения Госсанинспек-

ции зоны санитарной охраны;
д) всякая рубка леса и лесных насаждений и раскорчевка лесных площадей, кроме рубки, 

производимой в порядке ухода за лесом. Лесное хозяйство должно иметь исключительно во-
доохранное направление.

9. Вывоз нечистот и отбросов из жилых домов и хозяйственных построек должен произ-
водиться своевременно, не допуская переполнения выгребов и мусорных ящиков, в сроки, 
устанавливаемые Государственной санитарной инспекцией.

10. Все расположенные промышленные предприятия, железнодорожные станции, учреж-
дения и т.д. должны быть оборудованы за счет хозорганизаций надлежащими сооружени-
ями по водоснабжению, удалению и обезвреживанию нечистот и отбросов, согласно указа-
ний Госсанинспекции зоны санитарной охраны.

Ответственность за устройство этих сооружений, за их правильную работу лежит на ру-
ководителях предприятий, учреждений и т.д.

Устройство и содержание водопроводов, родников и колодцев (шахтных и буровых) долж-
но производиться согласно указаний Госсанинспекции зоны санитарной охраны.

11. Планы лесного и сельского хозяйства обязательно согласовываются с инспекцией зо-
ны санитарной охраны.

12. Выдача разрешений на всякого рода земляные и строительные работы, горные раз-
работки, на изыскания, планировку, возведение, переустройство, капитальный ремонт или 
иное переустройство промышленных предприятий, учреждений, дорог и сооружений, на 
отвод земельных и лесных участков производится лишь при наличии предварительного раз-
решения Государственной санитарной инспекции зоны санитарной охраны.

13. Все лечебно-санитарные учреждения, а также врачи и фельдшера, работающие на тер-
ритории, входящей во второй пояс зоны санитарной охраны, обязаны уведомлять Государ-
ственную санитарную инспекцию зоны санитарной охраны о каждом случае брюшного ти-
фа, паратифа, дизентерии, холеры и других заразных желудочно-кишечных

заболеваний не позднее 24 часов по их обнаружении. Ветеринарно-санитарные врачи обя-
заны в тот же срок извещать Государственную санитарную инспекцию зоны санитарной ох-
раны о заболеваниях скота сибирской язвой, сапом, бруцеллезом, ящуром и другими зараз-
ными болезнями.

14. Кроме перечисленных выше мероприятий по санитарной охране во II поясе для участ-
ков: г. Мытищ в границах между Ярославским шоссе и шоссе, идущим на насосную станцию, 
а также для заселения территории вдоль Ярославского шоссе с южной стороны и террито-
рии жилого поселка Московского лесопарка устанавливаются следующие дополнительные 
правила санитарного режима:

а) запрещается всякое новое строительство (промышленное, сельское, дачное и проч.), а 
также расширение и переоборудование существующих промпредприятий и т.п. учреждений 
и отдельных строений, переустройство или замена строений временного типа постоянны-
ми. Строительство сооружений водопровода и жилых и культурно-бытовых зданий, обслу-
живающих станцию, а также капитальный ремонт строений допускается лишь с разрешения 
Государственной санитарной инспекции зоны санитарной охраны;

б) в неканализованных жилых строениях должны быть устроены за счет их владельцев 
уборные и помойницы с непроницаемыми выгребами или торфяные клозеты и мусорные 
ящики по образцу, утвержденному Госсанинспекцией зоны санитарной охраны.

Сроки устройства уборных, помойниц и мусорных ящиков устанавливаются органами Го-
сударственной санитарной инспекции зоны санитарной охраны;

в) скотные дворы и конюшни должны иметь водонепроницаемые полы, навозохранили-
ща и жижехранилища;

г) воспрещается свалка мусора и нечистот;
д) запрещается сдача в наем помещений, в том числе и временная (на лето), лицам, не свя-

занным с постоянной работой на месте или ведением сельского хозяйства.

РЕШЕНИЕ ИСПОЛКОМА МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО И ОБЛАСТНОГО 
СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ОТ 17.04 1980 Г. № 500-1143 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПРОЕКТА УСТАНОВЛЕНИЯ КРАСНЫХ ЛИНИЙ ГРАНИЦ ЗОН САНИТАРНОЙ 
ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ Г. МОСКВЫ В ГРАНИЦАХ ЛПЗП»

Первый пояс зоны санитарной охраны охватывает территорию, где находится самый 
источник водоснабжения, в пределах участков забора воды и расположения водопроводных 
сооружений. В случае необходимости в зависимости от особых санитарных показателей и на 
основе специальных обследований в первый пояс включается также территория, смежная с 
участками забора воды и местами расположения водопроводных сооружений.

В границах первого пояса запрещается:
1. Постоянное и временное проживание лиц, не связанных непосредственно с работой на 

водопроводных сооружениях.
2. Какое бы то ни было строительство, не связанное с техническими или санитарно- тех-

ническими нуждами водопроводных сооружений.
3. Загрязнение почвы и водоемов, спуск в водоем каких бы то ни было сточных вод (да-

же очищенных).
Второй пояс охватывает территорию, непосредственно окружающую источники водо-

снабжения и их притоки.
Во втором поясе запрещается такое использование территории или источников водо-

снабжения, которое может вызвать качественное или количественное ухудшение последних.
В соответствии с этим всякого рода строительство, уничтожение насаждений, проведение 

железнодорожных и автотранспортных путей, использование водоемов для полива земель-
ных участков и для сельскохозяйственных нужд, мероприятий по физкультуре, купанию и 
т.п. допускается в пределах второго пояса только с особого разрешения органов государ-
ственной санитарной инспекции. Вопрос отвода земельных участков под строительство во 
втором поясе зон санитарной охраны необходимо предварительно согласовывать с Москов-
ской городской и Московской областной санэпидстанциями, Московско-Окским бассейно-
вым управлением Минводхоза РСФСР и Управлением водопроводно-канализационного хо-
зяйства Мосгорисполкома. Во втором поясе выделена режимная «жесткая» зона, в которую 
входят прибрежные участки канала им. Москвы, его водохранилища и участки Москвы-ре-

ки по 150 м в обе стороны. В этой зоне воспрещается всякое строительство и обработка зем-
ли с применением навозного удобрения, воспрещается стирка белья, водопой и купанье ско-
та.

Полностью запрещено новое строительство в следующих населенных пунктах:
Жостово
Манюхино Юдино Драчево
М. Ивановское Крюково Ларево Лысково Марфино
Николо-Прозоровское Семенищево
Сухарево Троице-Сельцо Федоскино Фелисово Шолохово Бяконтово
Долгиниха Поседкино Рождественно Коргашино
Пос. им. Куйбышева Витенево
Марьина Гора Учинского водохранилища Михалево (Акулово)
Никульское
Пестовский дом отдыха Прусы
Юрьево Аксаково Подольниха Румянцево

Конкретное месторасположение поясов охраны, а также режимы действующие на тот или 
иной земельный участок (часть земельного участка) отражено на Карте градостроительно-
го зонирования с отображением границ населенных пунктов, входящих в состав городско-
го округа, границ зон с особыми условиями использования территорий (в части зсо), границ 
территорий объектов культурного наследия, границ территорий исторических поселений 
(секретно)

4.2. Особо охраняемая природная территория федерального значения – 
«Национальный парк «Лосиный остров»

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
от 26.03.2012 № 82 «Об утверждении положения о национальном парке «Лосиный 

остров»

ПОЛОЖЕНИЕ О НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2002, N 2, ст. 133; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; N 19, ст. 
1752; 2006, N 1, ст. 10; N 52, ст. 5498; 2007, N 7, ст. 834; N 27, ст. 3213; 2008, N 26, ст. 3012; N 29, 
ст. 3418; N 30, ст. 3616; 2009, N 1, ст. 17; N 11, ст. 1261; N 52, ст. 6450; 2011, N 1, ст. 54; N 29, ст. 
4281; N 30, ст. 4590, ст. 4591, ст. 4596; N 48, 6732; N 50, ст. 7359), Федерального закона от 14 
марта 1995 г. N 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 1995, N 12, ст. 1024; 2002, N 1, ст. 2; 2005, N 1, ст. 25; N 19, 
ст. 1752; 2006, N 50, ст. 5279; 2007, N 13, ст. 1464; N 21, ст. 2455; 2008, N 29, ст. 3418; N 30, ст. 
3616; N 49, ст. 5742; ст. 5748; 2009, N 1, ст. 17; N 52, ст. 6455; 2011, N 30, ст. 4567, ст. 4590; N 48, 
ст. 6732; N 49, ст. 7043), Лесного кодекса Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. N 200-
ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 5278; 2008, N 20, ст. 
2251; N 30, ст. 3597; ст. 3599; ст. 3616; N 52, ст. 6236; 2009, N 11, ст. 1261; N 29, ст. 3601; N 30, ст. 
3735; N 52, ст. 6441; 2010, N 30, ст. 3998; 2011, N 1, ст. 54; N 25, ст. 3530; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 
4291; N 30, ст. 4590; N 48, ст. 6732; N 50, 7343), Земельного кодекса Российской Федерации от 
25 октября 2001 г. N 136-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, 
ст. 4147; 2003, N 27, ст. 2700; 2004, N 27, ст. 2711; N 41, ст. 3993; N 52, ст. 5276; 2005, N 1, ст. 15; 
ст. 17; N 10, ст. 763; N 30, ст. 3122; ст. 3128; 2006, N 1, ст. 17; N 17, ст. 1782; N 23, ст. 2380; N 27, 
ст. 2880; ст. 2881; N 31, ст. 3453; N 43, ст. 4412; N 50, ст. 5279; ст. 5282; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, 
ст. 23; ст. 24; N 10, ст. 1148; N 21, ст. 2455; N 26, ст. 3075; N 31, ст. 4009; N 45, ст. 5417; N 46, ст. 
5553; 2008, N 20, ст. 2251; ст. 2253; N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3597; ст. 3616; N 52, ст. 6236; 2009, N 
1, ст. 19, N 11, ст. 1261; N 29, ст. 3582; ст. 3601; N 30, ст. 3735; N 52, ст. 6416; 6419; ст. 6441; 2010, 
N 30, ст. 3998; 2011, N 1, ст. 54; N 13, ст. 1688; N 15, ст. 2029; N 25, ст. 3531; N 27, ст. 3880; N 29, 
ст. 4284; N 30, ст. 4562, ст. 4563, ст. 4567, ст. 4590, ст. 4594, ст. 4605; N 48, ст. 6732; N 49, ст. 7027, 
ст. 7043; N 50, ст. 7343, ст. 7359, ст. 7365, ст. 7366; N 51, ст. 7446, 7448), Водного кодекса Рос-
сийской Федерации от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2006, N 23, ст. 2381; N 50, ст. 5279; 2007, N 26, ст. 3075; 2008, N 29, ст. 3418; N 30, ст. 
3616; 2009, N 30, ст. 3735; N 52. ст. 6441; 2011, ст. 1, ст. 32; N 29, ст. 4281; N 30, ст. 4590, ст. 4594, 
ст. 4596, ст. 4605; N 48, ст. 6732; N 50, ст. 7343, 7359), Федерального закона от 24 апреля 1995 
г. N 52-ФЗ «О животном мире» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 
17, ст. 1462; 2003, N 46, ст. 4444; 2004, N 45, ст. 4377; 2005, N 1, ст. 25; 2006, N 1, ст. 10; N 52, ст. 
5498; 2007, N 1, ст. 21; N 17, ст. 1933; N 50, ст. 6246; 2008, N 30, ст. 3616; N 49, ст. 5748; 2009, N 
1, ст. 17; N 11, ст. 1261; N 30, ст. 3735; 2011, N 1, ст. 32; N 30, ст. 4590; N 48, ст. 6732), Федераль-
ного закона от 20 декабря 2004 г. N 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологи-
ческих ресурсов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 52, ст. 5270; 
2006, N 1, ст. 10; N 23, ст. 2380; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 23; N 17, ст. 1933; N 50, ст. 6246; 2008, 
N 49, ст. 5748; 2011, N 1, ст. 32; N 30, ст. 4590; N 48, ст. 6728, ст. 6732; N 50, ст. 7343, 7351), по-
становлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 10 августа 1993 
г. N 769 «Об утверждении Положения о национальных природных парках Российской Феде-
рации» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, N 34, ст. 
3180; Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 42, ст. 5922).

2. Национальный парк «Лосиный остров» (далее - национальный парк) создан постановле-
нием Совета Министров РСФСР от 24 августа 1983 года N 401 (СП РСФСР, 1983, 17, ст. 105).

3. Национальный парк расположен на территории города Москвы, Мытищинского, Пуш-
кинского, Щелковского, Балашихинского районов и городского округа Королев Московской 
области.

Общая площадь национального парка 12 881 гектар <*>.
4. В границы национального парка включены также земли других собственников и поль-

зователей без изъятия их из хозяйственной эксплуатации общей площадью 908,7 гектара.
5. Национальный парк отнесен распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31 декабря 2008 г. N 2055-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 3, ст. 
425) к ведению Минприроды России.
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6. Границы и особенности режима особой охраны национального парка учитываются при 

разработке планов и перспектив экономического и социального развития, лесохозяйствен-
ных регламентов и проектов освоения лесов, подготовке документов территориального пла-
нирования, проведении лесоустройства и инвентаризации земель.

7. Для обеспечения выполнения задач, возложенных на национальный парк, создано фе-
деральное государственное бюджетное учреждение «Национальный парк «Лосиный остров» 
(далее - Учреждение).

II. ЗАДАЧИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА

8. На национальный парк возлагаются следующие задачи:
1) сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и 

объектов;
2) сохранение историко-культурных объектов;
3) экологическое просвещение населения;
4) создание условий для регулируемого туризма и отдыха;
5) разработка и внедрение научных методов охраны природы и экологического просве-

щения;
6) осуществление государственного экологического мониторинга (государственного мо-

ниторинга окружающей среды);
7) восстановление нарушенных природных и историко-культурных комплексов и объек-

тов.

III. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА

 9. На территории национального парка запрещается любая деятельность, которая может 
нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира, куль-
турно-историческим объектам и которая противоречит целям и задачам национального 
парка, в том числе:

1) разведка и разработка полезных ископаемых;
2) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических об-

нажений;
3) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;
4) предоставление садоводческих и дачных участков;
5) строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация магистральных дорог, трубо-

проводов, линий электропередачи и других коммуникаций, а также строительство и эксплу-
атация хозяйственных и жилых объектов, за исключением объектов туристской индустрии, 
музеев и информационных центров и объектов, связанных с функционированием нацио-
нального парка и с обеспечением функционирования расположенных в его границах насе-
ленных пунктов;

6) заготовка древесины (за исключением заготовки гражданами древесины для собствен-
ных нужд);

7) заготовка живицы;
8) промысловая, любительская и спортивная охота;
9) промышленное рыболовство;
10) заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ре-

сурсов), других недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки гражданами таких 
ресурсов для собственных нужд);

11) деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов растительно-
го и животного мира;

12) сбор биологических коллекций, кроме осуществляемого в рамках научно-исследова-
тельской деятельности, предусмотренной тематикой и планами научных исследований Уч-
реждения;

13) интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
14) прогон домашних животных вне дорог общего пользования и вне специально пред-

усмотренных для этого мест;
15) сплав древесины по водотокам и водоемам;
16) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, организация турист-

ских стоянок и разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого 
мест;

17) самовольное ведение археологических раскопок, сбор и вывоз предметов, имеющих 
историко-культурную ценность;

18) нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, капканами и 
другими орудиями охоты, в том числе с охотничьим огнестрельным оружием в собранном 
виде на дорогах общего пользования, а также с продукцией добывания объектов животно-
го мира и орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов, кроме случаев, связанных с осу-
ществлением спортивного и любительского рыболовства в соответствии с настоящим По-
ложением;

19) взрывные работы;
20) пускание палов, выжигание растительности;
21) проведение сплошных рубок леса, за исключением сплошных санитарных рубок, ру-

бок, связанных с тушением лесных пожаров, в том числе с созданием противопожарных раз-
рывов, и рубок, связанных со строительством, реконструкцией и эксплуатацией линейных 
объектов, осуществляемых в соответствии с настоящим Положением;

22) создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, 
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, за исключением 
временного складирования отходов (на срок не более чем шесть месяцев) в местах (на пло-
щадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-
рации в области охраны окружающей среды, в целях их дальнейшего использования, обе-
звреживания, размещения, транспортирования;

23) мойка транспортных средств на берегах водных объектов;
24) проезд и стоянка автомототранспортных средств вне дорог общего пользования 

и специально предусмотренных для этого мест, проход и стоянка судов и иных плавучих 
средств вне водных путей общего пользования и специально предусмотренных для этого 
мест (кроме случаев, связанных с функционированием национального парка и использо-
ванием транспортных средств собственниками, владельцами и пользователями земельных 
участков, расположенных в границах национального парка);

25) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и 
других информационных знаков и указателей, оборудованных экологических троп и мест 
отдыха, строений на территории национального парка, а также имущества Учреждения, на-
несение надписей и знаков на валунах, обнажениях горных пород и историко-культурных 
объектах;

26) распашка земель (за исключением мер противопожарного обустройства лесов и зе-
мельных участков, уже используемых их собственниками, владельцами и пользователями 
для производства сельскохозяйственной продукции);

27) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты рас-
тений и стимуляторов роста (за исключением земельных участков, уже используемых их 
собственниками, владельцами и пользователями для производства сельскохозяйственной 
продукции);

28) выгул собак без поводка;
29) действия, ведущие к беспокойству диких животных.
10. На территории национального парка установлен дифференцированный режим особой 

охраны с учетом природных, историко-культурных и иных особенностей, согласно которо-
му выделены следующие зоны:

10.1. Заповедная зона, предназначенная для сохранения природной среды в естественном 
состоянии и в границах, которой запрещается осуществление любой экономической дея-
тельности.

В пределах заповедной зоны дополнительно к ограничениям, перечисленным в пункте 9 
настоящего Положения, запрещена любая хозяйственная деятельность и рекреационное ис-
пользование территории.

В заповедной зоне допускаются научно-исследовательская деятельность, ведение экологи-
ческого мониторинга, проведение природоохранных, биотехнических и противопожарных 
мероприятий, лесоустроительных и землеустроительных работ.

Уменьшение площади заповедной зоны не допускается.
Пребывание на территории заповедной зоны национального парка граждан, не являю-

щихся работниками Учреждения, или должностными лицами Минприроды России и Рос-
природнадзора, допускается только при наличии у них разрешений Учреждения или Мин-
природы России.

10.2. Особо охраняемая зона, предназначенная для сохранения природной среды в есте-
ственном состоянии и в границах которой допускаются проведение экскурсий и посещение 
в целях познавательного туризма.

В пределах особо охраняемой зоны дополнительно к ограничениям, перечисленным в 
пункте 9 настоящего Положения, запрещаются:

• спортивное и любительское рыболовство;
• пребывание граждан вне дорог общего пользования и специально выделенных марш-

рутов;
• строительство зданий и сооружений, предназначенных для размещения посетителей на-

ционального парка, а также устройство и оборудование стоянок для ночлега;
• выпас и прогон домашних животных;
• сенокошение, за исключением проводимого в целях обеспечения пожарной безопасно-

сти;
• размещение ульев и пасек;
• заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и 

лекарственных растений для собственных нужд, заготовка гражданами древесины для соб-
ственных нужд.

В особо охраняемой зоне допускаются:
• научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность, 
• ведение экологического мониторинга, 
• проведение природоохранных, биотехнических и противопожарных мероприятий, 
• лесоустроительных и землеустроительных работ, 
• организация и обустройство экскурсионных экологических троп и маршрутов.
Уменьшение площади особо охраняемой зоны не допускается.
Пребывание на территории особо охраняемой зоны национального парка граждан, не яв-

ляющихся работниками Учреждения, или должностными лицами Минприроды России и 
Росприроднадзора, допускается только при наличии у них разрешений Учреждения или 
Минприроды России.

10.3. Рекреационная зона, предназначенная для обеспечения и осуществления рекреаци-
онной деятельности, развития физической культуры и спорта, а также размещения объектов 
туристической индустрии, музеев и информационных центров.

В пределах рекреационной зоны дополнительно к ограничениям, перечисленным в пункте 
9 настоящего Положения, запрещаются:

• отдых и ночлег за пределами предусмотренных для этого мест;
• сенокошение, за исключением противопожарного скашивания;
• выпас и прогон домашних животных.
В рекреационной зоне допускаются:
• спортивное и любительское рыболовство;
• заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и 

лекарственных растений для собственных нужд;
• научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность, ведение экологи-

ческого мониторинга, проведение природоохранных, биотехнических, лесохозяйственных и 
противопожарных мероприятий, лесоустроительных и землеустроительных работ;

• организация и обустройство экскурсионных экологических троп и маршрутов, смотро-
вых площадок, туристических стоянок и мест отдыха;

• строительство, реконструкция и эксплуатация гостевых домов и иных объектов рекреа-
ционной инфраструктуры;

• размещение музеев и информационных центров Учреждения, в том числе с экспозици-
ей под открытым небом;

• размещение ульев и пасек на участках, специально определенных Учреждением;
• работы по комплексному благоустройству территории.
10.4. Зона охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на-

родов Российской Федерации, предназначенная для сохранения указанных объектов и в гра-
ницах которой допускается осуществление необходимой для их сохранения деятельности, а 
также рекреационной деятельности.
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В пределах зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культу-

ры) народов Российской Федерации дополнительно к ограничениям, перечисленным в пун-
кте 9 настоящего Положения, запрещаются:

• отдых и ночлег за пределами предусмотренных для этого мест;
• сенокошение, за исключением проводимого в целях обеспечения пожарной безопасности.
В зоне охраны историко-культурных объектов допускаются:
• спортивное и любительское рыболовство;
• заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и 

лекарственных растений для собственных нужд;
• научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность, ведение экологи-

ческого мониторинга, проведение природоохранных, биотехнических, лесохозяйственных и 
противопожарных мероприятий, лесоустроительных и землеустроительных работ;

• организация и обустройство экскурсионных экологических троп и маршрутов;
• размещение музеев и информационных центров Учреждения, в том числе с экспозици-

ей под открытым небом;
• размещение ульев и пасек на участках, специально определенных Учреждением;
• работы по комплексному благоустройству территории;
• развитие народных и художественных промыслов и связанных с ними видов пользова-

ния природными ресурсами, не противоречащих режиму особой охраны;
• реставрация, ремонт и музеефикация историко-культурных объектов;
• проведение работ по восстановлению и поддержанию в традиционном состоянии прио-

ритетных культурно-ландшафтных комплексов.
10.5. Зона хозяйственного назначения, предназначенная для осуществления деятельности, 

направленной на обеспечение функционирования Учреждения и жизнедеятельности граж-
дан, проживающих на территории национального парка.

В зоне хозяйственного назначения допускаются:
• спортивное и любительское рыболовство;
• заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и 

лекарственных растений для собственных нужд;
• научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность, ведение экологи-

ческого мониторинга, проведение природоохранных, биотехнических, лесохозяйственных и 
противопожарных мероприятий, лесоустроительных и землеустроительных работ;

• организация и обустройство экскурсионных экологических троп и маршрутов;
• размещение музеев и информационных центров Учреждения, в том числе с экспозици-

ей под открытым небом;
• размещение ульев и пасек на участках, специально определенных Учреждением;
• работы по комплексному благоустройству территории;
• развитие народных и художественных промыслов и связанных с ними видов пользова-

ния природными ресурсами, не противоречащих режиму особой охраны;
• установка ульев и пасек на участках, специально определенных Учреждением;
• прогон и выпас домашних животных, принадлежащих сотрудникам Учреждения и граж-

данам, проживающим на территории национального парка, на участках, специально опре-
деленных Учреждением;

• сенокошение сотрудниками Учреждениями и гражданами, проживающими на террито-
рии национального парка, на участках, специально определенных Учреждением;

• строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация дорог, трубопроводов, линий 
электропередачи и других линейных объектов, связанных с функционированием нацио-
нального парка и с обеспечением функционирования расположенных в его границах насе-
ленных пунктов;

• иные виды деятельности, не запрещенные пунктом 9 настоящего Положения.
12. Состав и описание функциональных зон национального парка дан в приложении 1.
 13. Изменение функционального зонирования территории национального парка может 

осуществляться только после внесения соответствующих изменений в настоящее Положе-
ние.

14. На территории национального парка хозяйственная деятельность осуществляется с 
соблюдением настоящего Положения и Требований по предотвращению гибели объектов 
животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуата-
ции транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утверж-
денных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1996 г. N 997 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 37, ст. 4290; 2008, N 12, ст. 1130).

15. На территории национального парка деятельность, направленная на сохранение исто-
рико-культурных комплексов и объектов, осуществляется по согласованию с Учреждением 
и органом, осуществляющим государственный контроль за сохранением, использованием и 
охраной объектов культурного наследия.

16. Сроки, способы и места проведения сельскохозяйственных работ с применением ядо-
химикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов 
роста на территории национального парка подлежат согласованию с Учреждением.

17. Время, продолжительность, количество участников и маршруты проведения экскур-
сий на территории национального парка подлежат согласованию с Учреждением.

18. Вопросы социально-экономической деятельности хозяйствующих субъектов, а также 
проекты развития населенных пунктов, находящихся на территории национального парка и 
его охранной зоны, согласовываются с Минприроды России.

19. На территории национального парка строительство и реконструкция объектов капи-
тального строительства, связанных с выполнением задач, возложенных на национальный 
парк, с обеспечением функционирования населенных пунктов и объектов инфраструктуры, 
расположенных в границах национального парка, допускаются по согласованию с Минпри-
роды России и в соответствии с законодательством Российской Федерации.

20. Проектная документация объектов капитального строительства, строительство, ре-
конструкция которых на территории национального парка допускаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением, подлежит государ-
ственной экологической экспертизе федерального уровня.

21. Ответственность за нарушение установленного режима или иных правил охраны и ис-
пользования окружающей среды и природных ресурсов на территории национального пар-
ка наступает в соответствии с законодательством Российской Федерации.

22. Границы национального парка обозначаются на местности специальными предупре-
дительными и информационными знаками по периметру границ его территории.

IV. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА

23. На территории национального парка государственный надзор в области охраны и ис-
пользования территории национального парка осуществляется должностными лицами и 
отдельными работниками Учреждения, являющимися государственными инспекторами по 
охране территории национального парка.

24. К охране территории национального парка могут привлекаться работники правоох-
ранительных органов, их рейды на территории национального парка проводятся совместно 
с должностными лицами и отдельными работниками Учреждения, являющимися государ-
ственными инспекторами по охране территории национального парка.

Приложение 1
к Положению о национальном парке «Лосиный остров»

 СОСТАВ И ОПИСАНИЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ»

Заповедная зона.
Располагается в областной части национального парка и включает в себя Яузский 

водно-болотный комплекс и особо ценные хвойные и хвойно-широколиственные леса на 
территории Лосино-погонного лесопарка.

Площадь заповедной зоны составляет 182 га.
В состав заповедной зоны входят:

Лесопарк Кварталы (клетки, части кварталов) 
Лосино-погонный 75, 76 

Особо охраняемая зона.
Располагается в областной части национального парка и включает в себя Яузский 

водно-болотный комплекс и особо ценные хвойные и хвойно-широколиственные леса, вер-
ховые и переходные болота, долины малых рек на территории Мытищинского, Лосино-по-
гонного и Алексеевского лесопарков.

Границы особо охраняемой зоны:
от Чугунного моста (пересечение дороги от Мытищинской водонасосной станции на по-

селение Мытищи с руслом р. Яузы) по северной и восточной границе кв. 65 Мытищинско-
го лесопарка, далее на восток по канаве в кв. 31 до пересечения с квартальной просекой, да-
лее по северной и восточной границе кв. 32, по северной границе кв. 42 - 44, по западной и 
северной границе кв. 36, по северной и восточной границе кв. 37, по восточной границе кв. 
46 и 54, далее на юг до березового леса (выд. 11 кв. 68), далее на восток по границе между лу-
гом и березняком (выд. 8 и 11 соответственно) до уреза воды, далее 140 м на восток по рус-
лу р. Яузы, далее в северном направлении в 25 м от уреза воды по восточному берегу карьера 
до пересечения с грунтовой дорогой, далее на северо-восток по грунтовой дороге до пересе-
чения с квартальной просекой, далее на север по квартальной просеке (кв. 74/70) до север-
ного нагорного канала, по нагорному каналу, внешним границам кв. 73 до переключателя N 
11 Акуловского гидроузла, далее по границе между землями НП и Акуловского гидроузла, 
по южной границе пос. Погонный, далее по грунтовой дороге от пос. Погонный на ЛЭП, да-
лее по восточной границе Алексеевского лесопарка, по канаве (границе) между кв. 54 и 15 
Алексеевского лесопарка, по просеке между кв. 15 и 22 Алексеевского лесопарка, по север-
ной и западной границе спецтерритории, по северной и западной границе кв. 29, по восточ-
ным и южным границам кв. 28, 37, 46, южным границам кв. 45, 44, западным границам кв. 44 
и 34 Алексеевского лесопарка, по южным границам кв. 23 Алексеевского лесопарка и кв. 36 - 
34 Лосино-погонного лесопарка, по южной и западной границе кл. 1, 4 кв. 33, по южной и за-
падной границе кл. 1, 4 кв. 17, по южной и западной границе кл. 2, 4 кв. 10, на север по ЛЭП 
до квартальной просеки, далее по южной и восточной границе кв. 5 Лосино-погонного лесо-
парка, далее по границе кв. 64 и 40 Мытищинского лесопарка, далее на север в 200 м от русла 
р. Яузы до грунтовой дороги, по грунтовой дороге на восток до Чугунного моста.

В состав зоны не входят бывшая территория ЦНИЛ, Егерского участка и Лосиной био-
станции и ведущие к ним дороги.

Площадь особо охраняемой зоны составляет 4 297,4 га.
В состав особо охраняемой зоны входят:

Лесопарки Кварталы (клетки, части кварталов) 
Мытищинский 1, 31 (южная часть), 32, 36, 37, 40 - 46, 48 - 55

(кроме кв. 49, терр. Егерского участка), 64 (150-
метровая полоса вдоль русла Яузы), 65 - 67, 68 (выд.
11 - 15 - болото), 69 (кроме участка к северу от
грунтовой дороги), 70 - 73 

Лосино-погонный 6 (кроме территории биостанции), 10 (кл. 2, 4), 11,
12 и 18 (кроме бывшей территории ЦНИЛ), 17 (кл. 1,
2, 4), 19 - 23, 33 (кл. 1, 2, 4), 34 - 36, 74, 77 - 80 

Алексеевский 3 - 21, 23 - 28, 34 - 37, 44 - 46  

Рекреационная зона.
Расположена в наиболее посещаемой периферийной части национального парка. Внеш-

ние границы зоны совпадают с границей национального парка. В состав зоны отдельными 
участками входят: кв. 11, 12, 13 и 17 Щелковского лесопарка, Лосиная биостанция, бывшая 
территория ЦНИЛ (часть кварталов 12 и 18) и северная часть кв. 68 Мытищинского лесо-
парка (включая карьер и 25-метровую полосу вдоль берега). Зона включает акватории пру-
дов бывшего ЦНИЛ и Алексеевского пруда.

В состав рекреационной зоны входят:
Лесопарки Кварталы (клетки, части кварталов) 
Мытищинский 2, 3, 4 - 13, 15 - 17, 18 - 19, 20, 21, 23 - 30, 31

(сев. часть), 33 - 35, 38, 39, 47, 49 (Егерский
участок), 56, 57, 58, 59, 60, 61 - 63, 64 (кроме
150-метровой полосы вдоль русла Яузы), 68 (выд. 1 -
10), 69 (часть к северу от дороги), 74 (южная часть)



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № № 41 41 (94) 2694) 26.09.2020 .09.2020 1717
Лосино-погонный 3, 4, 5, 6 (территория биостанции), 9, 10 (кл. 1,

3), бывшая территория ЦНИЛ (кв. 12, кл. 4 и кв. 18,
кл. 2), 16, 17 (кл. 3), 32, 33 (кл. 3), 44, 45, 46 

Лосиноостровский Полностью (кроме лесничества, конного двора,
сторонних пользователей и линейных объектов) 

Яузский Полностью (кроме участка, примыкающего к ст.
Белокаменная в кв. 48, конных дворов, сторонних
пользователей и линейных объектов) 

Алексеевский 1, 2, 22, 29, 30, 31, 32, 33, 41 (западная и часть
южной части квартала), 43, 47, 48, 49, 50, 51 - 54;
зона, прилегающая к Алексеевскому пруду (территория
музейного комплекса, автостоянки и полоса 100 м по
берегу пруда), кв. 42 (к востоку от аллеи) 

Щелковский Полностью, кроме линейных объектов и восточной части
кв. 7 

Зона охраны историко-культурных объектов.
Расположена в исторических границах Алексеевской рощи (кв. 38 - 42 Алексеевского лесо-

парка, за исключением 100-метровой полосы вдоль пруда, территории музейного комплек-
са и лесничества, западной половины кв. 41 и восточной части кв. 42 - к востоку от аллеи).

В состав зоны охраны историко-культурных объектов входят:

Лесопарки Кварталы (клетки, части кварталов) 

Алексеевский 38, 39, 40 зап. часть (кроме 100-метровой полосы вдоль пруда), 41 (вост. 
Половина, кроме 100 м полосы от Щелковского ш.), 42 (часть к западу 
от аллеи)

Хозяйственная зона.
В хозяйственную зону включаются небольшие по площади участки в местах постоянно-

го проживания сотрудников парка, местного населения, а также территории возле админи-
стративно-хозяйственных центров лесопарков, участки, включенные в границы парка без 
изъятия из хозяйственного пользования, линейные объекты (дороги общего пользования, 
ЛЭП, магистральные газо- и нефтепроводы).

В состав хозяйственной зоны входят:
Лесопарки Кварталы (клетки, части кварталов) 
Мытищинский Кв. 10, 15, кв. 22, территория возле конторы

Мытищинского лесопарка, пос. Центральный - кв. 74,
кв. 74а, ВЛ-110 кВ кв. 56, 57, 58, 59, ВЛ-220 кВ
кв. 57, 58, 59, 60, 64 

Лосино-погонный бывший поселок ЦНИЛ, территория у конторы Лосино-
погонного лесопарка, ВЛ-220 кВ кв. 5, 10

Лосиноостровский Территория лесопарка, конного двора, ВЛ-220 кВ кв.
16, 27, 28 (2, 3), 29 (3, 4), 30 (3, 4), 31 

Яузский Участок, примыкающий к ст. Белокаменная в кв. 38 кл.
3, кв. 48, кв. 37 кл. 2, 3, 4, кв. 47 кл 4, кв. 51
кл. 2, кв. 54, ВЛ-220 кВ кв. 40 (2, 3), 41 (2, 3),
42 (1, 3), 51 (2), 52 (1, 3), 53 (3, 4), 54 (3),
газопровод кв. 37 (2), 38 (3, 4), 39 (3, 4), 40 (3),
41 (4), 47 (2), 48 (1), 52 (1, 3), 53 (3, 4), 54 (3) 

Алексеевский Территория лесничества и спорт. базы, ВЛ-220 кВ кв.
3, 4, 5, 9, 16, 17, 23, 24, 33, газопровод кв. 47,
48, 49, 50, 51, 52, 53, нефтепровод кв. 40, 41, 42,
50, 51, 52, 53, ВЛ-10 кВ кв. 29, 30, 32, 40, 42, 50 

Щелковский Кв. 7, южная часть, ВЛ-220 кВ кв. 2, 4, 5, 8, 9,
газопровод кв. 14, 16 

Решение исполнительных комитетов Московского городского и Московского 
областного советов народных депутатов от 10.10.1988 № 2130-1344 «Об утверждении 
положения о государственном природном национальном парке «Лосиный остров», 

проекта его детальной планировки (I и II этапы) и улучшении содержания этого парка»

Во исполнение постановления Совета Министров РСФСР от 24 августа 1983 г. N 401 «О 
создании Государственного природного национального парка «Лосиный остров» и решения 
исполкома Московского Совета от 23 сентября 1983 г. N 2948 исполкомы Московского го-
родского и Московского областного Советов народных депутатов решили:

1. Утвердить представленное Главмосархитектурой Положение о Государственном при-
родном национальном парке «Лосиный остров» (приложение N 1).

2. Определить, что проект детальной планировки Государственного природного нацио-
нального парка «Лосиный остров» разрабатывается в четыре этапа.

I и II этапы включают корректировку основных положений проекта планировки природ-
ного парка «Лосиный остров», утвержденного объединенным решением исполкомов Мо-
сковского областного и Московского городского Советов от 4 мая 1979 г. N 1190-543, и раз-
работку проекта детальной планировки пяти первоочередных участков освоения.

III и IV этапы включают разработку проекта охранной зоны Государственного природно-
го национального парка «Лосиный остров» и проекта детальной планировки на территорию 
парка, не вошедшую в I и II этапы.

3. Утвердить представленный Главмосархитектурой проект детальной планировки (I и II эта-
пы) Государственного природного национального парка «Лосиный остров», разработанный На-
учно-исследовательским и проектным институтом генерального плана г. Москвы в соответ-
ствии с решением исполкома Моссовета от 23 сентября 1983 г. N 2948 и предусматривающий:

3.1. Уточнение границ Государственного природного национального парка «Лосиный 
остров» согласно приложению N 2 <*>.

3.2. Функциональное зонирование Государственного природного национального парка 
«Лосиный остров», включающее:

- особо охраняемую зону площадью 5,5 тыс. га с заповедными участками в границах со-
гласно приложению N 3;

- учебно-экскурсионную зону (регулируемого рекреационного использования) площадью 
3,4 тыс. га;

- рекреационную зону (активного рекреационного использования) площадью 2,1 тыс. га.
3.3. Установление режима использования и ведения хозяйства в Государственном природ-

ном национальном парке «Лосиный остров» согласно приложению N 4 <*>.
3.4. Освоение четырех первоочередных участков: Гольяновского, Бабушкинского, Кали-

нинградского и Калошинского в границах согласно приложению N 5 <*>.
3.5. Изменение трассы скоростной дороги Очаково - Мытищи с обходом лесного масси-

ва Государственного природного национального парка «Лосиный остров». Трассу скорост-
ной дороги определить в составе нового Генерального плана развития г. Москвы и Москов-
ской области.

Председатель исполкома
Московского Совета

В.Т. Сайкин

За секретаря исполкома
Московского Совета

В.В. Меньшиков

Председатель исполкома
Московского областного Совета

И.М. Черепанов

Секретарь исполкома
Московского областного Совета

Н.П. Бабашкина

Приложение N 1
к решению исполнительных комитетов

Московского городского
и Московского областного Советов

народных депутатов
от 10 октября 1988 г. N 2130-1344

 ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ

«ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ»

I. Общие положения

1. Государственный природный национальный парк (ГПНП) «Лосиный остров» создан 
постановлением Совета Министров РСФСР от 24 августа 1983 г. N 401 «О создании государ-
ственного природного национального парка «Лосиный остров» и решением исполкома Мо-
сковского городского Совета народных депутатов от 23 сентября 1983 г. N 2948.

ГПНП «Лосиный остров» находится в подчинении Главного управления по строительству 
и эксплуатации садово-паркового хозяйства г. Москвы (Главмосзеленхозстроя) и действует 
на основании настоящего Положения, разработанного на основе Типового положения о го-
сударственных природных национальных парках, утвержденного постановлением Госплана 
СССР и ГКНТ от 27 апреля 1981 г. N 77/106.

2. ГПНП «Лосиный остров» создан с целью сохранения и восстановления уникального для 
Подмосковья природного комплекса и проведения на его базе природоохранной просвети-
тельской работы среди населения.

Территория Лосиного острова имеет особую для Москвы средозащитную, природоохран-
ную, культурную и историческую ценность. Пользование землями государственного при-
родного национального парка разрешается в учебно-просветительских, рекреационных и 
научно-исследовательских целях.

3. Территория, отведенная ГПНП «Лосиный остров», передается в пользование нацио-
нальному парку в установленном порядке и полностью изымается из хозяйственной экс-
плуатации, не связанной с целями создания парка и допустимыми видами использования 
его земель.

4. Находящиеся в границах ГПНП «Лосиный остров» земли других землепользователей, не 
подлежащих выводу, остаются в существующих границах, и их расширение не допускается.

Предприятия, учреждения и организации, осуществляющие пользование этими землями, 
проводят свою хозяйственную деятельность с соблюдением природоохранных требований 
и режима охранной зоны и несут полную ответственность за санитарное состояние при-
надлежащих им территорий и непосредственно примыкающих к ним земель национально-
го парка, а также за действия, влекущие за собой негативные последствия для природы Ло-
синого острова.

5. Государственный природный национальный парк «Лосиный остров» является юриди-
ческим лицом, состоит на городском бюджете, находится на самостоятельном балансе, име-
ет печать с изображением Государственного герба РСФСР и своим наименованием, а так-
же эмблему.

6. Структура и штаты ГПНП «Лосиный остров» формируются в соответствии с постав-
ленными перед парком задачами и утверждаются Главмосзеленхозстроем.

7. Сметы расходов и планы материально-технического обеспечения ГПНП «Лосиный 
остров» утверждаются Главмосзеленхозстроем.

8. Средства, получаемые ГПНП «Лосиный остров» за оказание платных услуг населению, 
используются для улучшения охраны парка, развития учебно-просветительской работы, 
восстановления природных комплексов, а также для выполнения других стоящих перед пар-
ком задач.

9. ГПНП «Лосиный остров» возглавляет директор, избираемый коллективом парка и 
утверждаемый Главмосзеленхозстроем по согласованию с исполкомом Моссовета.

Директор руководит национальным парком на основе сочетания единоначалия и коллеги-
альности несет полную ответственность за деятельность ГПНП «Лосиный остров», обеспе-
чивает соблюдение законности, государственной дисциплины и выполнение стоящих перед 
парком задач.
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10. Главный лесничий, заместитель директора по научной работе, заместитель директора 

по хозяйственной работе, главный бухгалтер, главный инженер, главный архитектор, глав-
ный специалист по рекреационному обслуживанию, главный охотовед назначаются дирек-
тором парка по согласованию с Главмосзеленхозстроем.

11. Деятельность ГПНП «Лосиный остров» регламентируется природоохранным законо-
дательством и настоящим Положением, осуществляется в соответствии с проектной доку-
ментацией, а также рекомендациями научно-исследовательского отдела парка, утвержден-
ными в установленном порядке.

12. Для рассмотрения основных вопросов деятельности ГПНП «Лосиный остров» и содей-
ствия в решении стоящих перед ним задач создается Научно-технический совет из специа-
листов в области охраны природы и природоохранного просвещения. Научно-технический 
совет действует на общественных началах.

Состав Научно-технического совета и Положение о Научно-техническом совете ГПНП 
«Лосиный остров» утверждаются Мосгорисполкомом.

13. Научные исследования в ГПНП «Лосиный остров» проводятся научно-исследователь-
ским отделом парка, а также сторонними научно-исследовательскими учреждениями, при-
влекаемыми на договорных началах. Координация этих работ возлагается на научно-иссле-
довательский отдел парка.

Научно-исследовательский отдел осуществляет свою деятельность в соответствии с Поло-
жением о научно-исследовательском отделе ГПНП «Лосиный остров», согласованным Науч-
но-техническим советом и утвержденным директором парка.

15. Организация экскурсионного и рекреационного обслуживания посетителей ГПНП 
«Лосиный остров» осуществляется его администрацией, музейно-экскурсионным отделом 
и отделом рекреационного обслуживания при непосредственном участии научно-исследо-
вательского отдела, на который возлагается научно-методическое руководство учебно-про-
светительской работой национального парка.

16. Регулирование численности отдельных видов диких животных и борьба с бродячими 
домашними животными на территории парка производится егерской службой ГПНП «Ло-
синый остров».

17. ГПНП «Лосиный остров» отчитывается о своей деятельности перед Главмосзеленхоз-
строем.

18. Контроль за деятельностью ГПНП «Лосиный остров» в установленном порядке осу-
ществляет Главмосзеленхозстрой.

19. Администрация ГПНП «Лосиный остров» обязана учитывать предложения научных и 
общественных организаций, а также граждан при осуществлении мероприятий по исполь-
зованию и охране территории парка, если эти предложения не противоречат целям создания 
национального парка и стоящим перед ним задачам, а их реализация не влечет за собой не-
гативных последствий для природы Лосиного острова.

II. Основные задачи государственного природного
национального парка «Лосиный остров»

20. На государственный природный национальный парк «Лосиный остров» в соответ-
ствии с целями его создания возлагаются следующие задачи:

а) сохранение и восстановление природных комплексов Лосиного острова, его раститель-
ного и животного мира;

б) проведение научно-исследовательских работ по изучению природы Лосиного острова; 
разработка и внедрение научных методов охраны природы в условиях урбанизированного 
ландшафта, а также природоохранного просвещения населения;

в) организация и проведение массовой просветительской работы и экологического воспи-
тания населения; пропаганда природоохранных и краеведческих знаний.

III. Режим государственного природного национального
парка «Лосиный остров»

21. Режим на территории ГПНП «Лосиный остров» включает систему правил и меропри-
ятий, необходимых для выполнения стоящих перед национальным парком задач, и устанав-
ливается исходя из целей его создания и требований Типового положения о государствен-
ных природных национальных парках.

22. На территории ГПНП «Лосиный остров» запрещаются:
а) строительство и эксплуатация хозяйственных, промышленных и жилых объектов, 

строительство новых транспортных дорог;
б) разработка полезных ископаемых, нарушение почвенного покрова;
в) работы, влекущие за собой уничтожение природных охраняемых комплексов парка;
г) сброс сточных вод предприятиями, расположенными на территории парка или в его ох-

ранной зоне;
д) использование земель под садовые и огородные участки;
е) заезд, движение и стоянка механизированных транспортных средств; стоянка и оста-

новка автотранспорта на Московской кольцевой автомобильной дороге в границах особо 
охраняемой зоны парка;

ж) рубки главного пользования; заготовка и сбор всех видов растений и их частей, а также 
грибов; выпас скота, свободный выгул собак; охота; рыбная ловля вне специально отведен-
ных для этого мест; уничтожение, намеренное беспокойство и отлов животных; нарушение 
местообитаний животных и растений; акклиматизация животных и интродукция растений; 
сбор любых коллекций, кроме собираемых сотрудниками парка в научных целях;

з) проведение рубок ухода и санитарных рубок в выводково-гнездовой период с 1 апре-
ля по 1 июля;

и) проведение любых массовых спортивных, зрелищных и других развлекательных меро-
приятий; установка палаток, разведение костров;

к) самовольные порубки, механические повреждения деревьев и кустарников, замусо-
ривание территории и другие действия, отрицательно влияющие на природные комплек-
сы парка и снижающие их средозащитную, природоохранную и рекреационную ценность; 
повреждение малых архитектурных форм, стендов, информационных щитов, указателей и 
других знаков.

23. Для выполнения стоящих перед парком задач в ГПНП «Лосиный остров» осущест-
вляются мероприятия по охране его территории, планировочные, лесоводственные, биотех-

нические, организационно-технические мероприятия, строительство административно-хо-
зяйственных объектов и связанных с ними технических коммуникаций.

Внутрихозяйственная деятельность в парке осуществляется в соответствии с проектами 
планировки и детальной планировки ГПНП «Лосиный остров», проектом организации и ве-
дения хозяйства в ГПНП «Лосиный остров», утвержденными Мосгорисполкомом, и плана-
ми ведения хозяйства.

24. С учетом специфики местоположения ГПНП «Лосиный остров» и стоящих перед ним 
задач, а также состояния его природных комплексов и природоохранной ценности террито-
рии в национальном парке выделены следующие функциональные зоны:

а) особо охраняемая зона - выделяется с целью сохранения и восстановления природных 
экосистем в процессе их естественного для условий Лосиного острова развития, сохранения 
в парке всего разнообразия местных видов растений и животных.

В пределах особо охраняемой зоны выделены заповедные участки;
б) учебно-экскурсионная зона - предназначена для проведения массовой учебно-просве-

тительской работы по природоохранной тематике посредством организации учебных экс-
курсий и прогулочного познавательного отдыха на специально подготовленных маршрутах;

в) рекреационная зона - выделена для организации повседневного отдыха населения при-
легающих к национальному парку городских жилых кварталов с целью предотвращения ак-
тивного рекреационного использования основной территории «Лосиного острова».

25. Режим охраны и использования территории, в том числе ведения хозяйства в ГПНП 
«Лосиный остров», дифференцируется по функциональным зонам и строго соответствует 
их целевому назначению.

26. В учебно-экскурсионной и рекреационной зонах с целью сохранения насаждений с вы-
сокими защитно-гнездовыми свойствами, мест размножения ценных для Лосиного остро-
ва животных и мест произрастания ценных растений выделяются участки покоя. Ограниче-
ние посещения этих участков достигается с помощью организационно-планировочных мер.

Для сохранения ценных природных объектов разрабатывается специальная дифференци-
рованная система мероприятий в зависимости от характера природного объекта.

IV. Организация просветительской работы в государственном природном национальном 
парке «Лосиный остров»

27. Природоохранная просветительская деятельность в ГПНП «Лосиный остров» ставит 
своей конечной целью способствовать воспитанию у широких слоев населения общей эко-
логической культуры, чувства патриотизма, любви к родной природе и личной ответствен-
ности за ее состояние.

28. Перед ГПНП «Лосиный остров» как природоохранным просветительским учрежде-
нием стоят следующие основные задачи:

- ознакомление посетителей с природой Лосиного острова и объяснение закономерностей 
происходящих в ней процессов, сложных взаимосвязей между компонентами природных 
экосистем;

- раскрытие на примере Лосиного острова проблем и явлений, связанных с воздействием 
урбанизации на окружающую природу, путей решения задач сохранения природных экоси-
стем в условиях сильно урбанизированного ландшафта с демонстрацией возможностей их 
реализации на практике;

- воспитание у населения экологически грамотного поведения при общении с природой;
- широкая пропаганда природоохранных и краеведческих знаний.
29. Просветительская деятельность в ГПНП «Лосиный остров» осуществляется по следу-

ющим направлениям:
- организация тематических учебно-познавательных маршрутов дифференцированного 

назначения и экспозиционных участков, обеспечивающих демонстрацию природы Лосино-
го острова, протекающих в ней процессов и явлений, а также возможностей решения задач 
охраны природы на практике;

- создание информационных центров, содержащих общие сведения природоведческого и 
краеведческого характера о Лосином острове в целом и той его части, с которой предстоит 
познакомиться посетителям;

- создание музея Лосиного острова, в котором экспонируются материалы, характеризу-
ющие историю Лосиного острова, памятники истории и культуры; геологическое строение 
его территории и рельеф, растительный и животный мир, лесные и другие природные со-
общества, основные факторы антропогенного воздействия на природу национального пар-
ка и т.д.;

- организация биостанций с целью содержания и демонстрации отдельных видов и групп 
видов местных растений и животных;

- осуществление лекционной работы (в лектории и аудиториях национального парка с вы-
ездом в школы, на предприятия и т.п.);

- использование средств массовой информации;
- содействие организации природоохранной работы школьников и другой учащейся мо-

лодежи (экологические кружки, «зеленые» патрули и другие формы);
- обеспечение стажировки работников природоохранного профиля (семинары, колло-

квиумы, курсы повышения квалификации) с привлечением специалистов в области охраны 
природы и природоохранного просвещения; циклы занятий для работников системы управ-
ления и городского хозяйства;

- организация практической природоохранной деятельности местного населения (суббот-
ники, рейды, операция «Ель» и т.п.),

30. Разработка программ природоохранной просветительской работы ГПНП «Лосиный 
остров» и перспектив ее развития:

- подготовка учебно-познавательных маршрутов и методических руководств для экскур-
соводов;

- теоретическая и практическая подготовка экскурсоводов, участие в разработке музей-
ной экспозиции;

- чтение лекций;
- составление путеводителей, буклетов и информационных листков,
и другие работы, обеспечивающие эффективную природоохранную просветительскую 

деятельность национального парка, возлагаются на научно-исследовательский отдел ГПНП 
«Лосиный остров».
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V. Охрана государственного природного национального

парка «Лосиный остров»

31. Охрана ГПНП «Лосиный остров» осуществляется лицами государственной лесной ох-
раны. В состав государственной лесной охраны ГПНП «Лосиный остров» входят работники, 
занимающие должности, входящие в перечень, утвержденный Главмосзеленхозстроем и со-
гласованный с Государственным комитетом СССР по лесу.

Деятельность лесной охраны ГПНП «Лосиный остров» регламентируется Положением о 
государственной лесной охране СССР и должностными инструкциями, строго соответству-
ющими целям и задачам национального парка. Должностные инструкции утверждаются ди-
ректором парка.

32. К охране рекреационной и учебно-экскурсионной зон ГПНП «Лосиный остров» и кон-
тролю за соблюдением установленного здесь режима привлекаются работники милиции, 
дружинники, общественные инспекторы охраны природы.

В период с 1 апреля по 15 октября предусматривается обязательное проведение природо-
охранных рейдов в нерабочие дни.

33. Лица, виновные в нарушении режима ГПНП «Лосиный остров», привлекаются к адми-
нистративной или уголовной ответственности в соответствии с законодательством Союза 
ССР и РСФСР в установленном порядке.

Промышленные и сельскохозяйственные предприятия, учреждения, организации и граж-
дане обязаны возместить национальному парку убытки и ущерб, причиненные природе пар-
ка нарушением режима ГПНП «Лосиный остров», в размерах и порядке, установленных за-
конодательством Союза ССР и РСФСР.

VI. Охранная зона государственного природного
национального парка «Лосиный остров»

34. С целью снижения отрицательных антропогенных воздействий на природный ком-
плекс ГПНП «Лосиный остров» на прилегающих к нему территориях создается охранная зо-
на.

35. В пределах охранной зоны ГПНП «Лосиный остров» запрещается:
- строительство и эксплуатация промышленно-складских, коммунальных и других объ-

ектов, являющихся источниками отрицательного воздействия на природу парка; размеще-
ние свалок;

- проведение работ, влекущих за собой уничтожение природных охраняемых комплек-
сов парка;

- применение на сельскохозяйственных угодьях, в лесах и городских зеленых насаждениях 
ядохимикатов, минеральных удобрений и других химических средств;

- размещение индивидуальных коллективных садов, огородов и гаражей;
- охота и рыбная ловля.
36. Проекты на размещение в охранной зоне объектов строительства в обязательном по-

рядке согласовываются Главмосзеленхозстроем.
37. Вдоль границ национального парка в обязательном порядке выделяется свободная от 

застройки 150-метровая полоса, подлежащая озеленению (местными видами растений) и 
благоустройству, в том числе с устройством спортивных и детских площадок.

Вдоль границы парка подлежат сносу малоценные строения, нарушающие эстетическую 
привлекательность ландшафта. Освободившиеся территории подлежат озеленению и благо-
устройству по специально разработанным проектам, в обязательном порядке предусматри-
вающим закрепление границ национального парка на местности.

38. Промышленные и сельскохозяйственные предприятия, учреждения и организации, 
расположенные в охранной зоне ГПНП «Лосиный остров», несут полную ответственность 
за нарушение установленного в ней режима и обязаны возместить национальному парку 
причиненный ущерб в размерах и порядке, установленных законодательством.

39. Контроль за использованием охранной зоны и соблюдением установленного в ней ре-
жима возлагается на Главмосзеленхозстрой и исполкомы местных Советов.

Выполнение требований настоящего Положения обязательно для всех предприятий, уч-
реждений, организаций и граждан.

Приложение N 3
к решению исполнительных комитетов

Московского городского
и Московского областного Советов

народных депутатов
от 10 октября 1988 г. N 2130-1344

 ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ЗОНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО

НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ»

Границы особо охраняемой зоны Государственного природного национального парка 
«Лосиный остров» проходят:

- от технической зоны Московской кольцевой автомобильной дороги по западной и се-
верной границам квартала 10 Лосиноостровского лесопарка, по западной границе квартала 
N 6 Лосинопогонного лесопарка, по западной границе кварталов N 48, 40, 64 Мытищинско-
го лесопарка, по северной границе кварталов N 64, 65, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 <*> Мы-
тищинского лесопарка, далее на восток до водопроводного канала, по южной стороне водо-
проводного канала, далее, пересекая канал, по внешней границе кварталов N 1, 2, 3, 4, 7, 8, 15 
Алексеевского лесопарка, по северной и западной границам квартала N 22, северной грани-
це кварталов N 30 и 29, восточной границе кварталов N 28, 39, 40, 42 <**> Алексеевского ле-
сопарка до технической зоны Щелковского шоссе, далее на юго-запад по технической зоне 
Щелковского шоссе, западной границе квартала N 41 Алексеевского лесопарка, восточной 
границе квартала N 46, северной границе кварталов N 46, 45, 44, западной границе квартала 
N 34, южной границе кварталов N 23 Алексеевского лесопарка и 35, 34, 33 Лосинопогонного 
лесопарка до технической зоны Московской кольцевой автомобильной дороги, далее на се-
веро-запад по технической зоне Московской кольцевой автомобильной дороги до западной 
границы квартала N 10 Лосиноостровского лесопарка.

-----------------------------------
 <*> Территория поселка Центральный войдет в особо охраняемую зону после вывода по-

селка.
 <**> Квартал N 40 Алексеевского лесопарка войдет в особо охраняемую зону после выво-

да зоны отдыха Куйбышевского района г. Москвы.

ГЛАВА 2. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ОРГАНАМИ

Статья 5. Перераспределение полномочий между органами местного самоуправления 
городского округа и уполномоченными Правительством Московской области 

центральными исполнительными органами государственной власти Московской 
области

1. Полномочия органов местного самоуправления городского округа и центральных ис-
полнительных органов государственной власти Московской области в области градострои-
тельной деятельности и земельных отношениях перераспределены в порядке, предусмотрен-
ном частью 1.2 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Закона Мо-
сковской области № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами госу-
дарственной власти Московской области», Закона Московской области № 107/2014-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области отдельными государственными полномочиями Московской области», Закона Мо-
сковской области № 176/2016-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами госу-
дарственной власти Московской области», Закона Московской области № 144/2016-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской об-
ласти отдельными государственными полномочиями Московской области в области земель-
ных отношений».

2. Срок наделения органов местного самоуправления городского округа государственны-
ми полномочиями в области градостроительной деятельности определяется Законом Мо-
сковской области.

 Статья 6. Полномочия уполномоченных Правительством Московской области 
центральных исполнительных органов государственной власти Московской области

1. Уполномоченные Правительством Московской области центральные исполнительные 
органы государственной власти Московской области осуществляют полномочия по:

1) подготовке генерального плана, а также по внесению в него изменений, за исключени-
ем полномочий, предусмотренных частями 2-8 статьи 28 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации;

2) по внесению изменений в Правила, за исключением полномочий, предусмотренных ча-
стями 11-14 статьи 31 и частями 1-3 статьи 32 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации;

3) принятию решения о подготовке документации по планировке территории го-
родского округа, обеспечению подготовки документации по планировке территории, 
за исключением случаев, указанных в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, и утверждению документации по планировке территории 
в границах городского округа на основании генерального плана городского округа (за 
исключением случая, установленного частью 6 статьи 18 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации), правил землепользования и застройки городского окру-
га (без учета генерального плана и правил землепользования и застройки городских 
округов в случаях, предусмотренных федеральными законами), за исключением пол-
номочий, предусмотренных частями 5 - 12 статьи 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации;

4) подготовке, регистрации и выдаче градостроительных планов земельных участков в го-
родском округе, за исключением земельных участков с видом разрешенного использования 
«Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», «ведение 
садоводства», «для индивидуального жилищного строительства» на территории городско-
го округа;

5) выдаче разрешения на строительство, выдаче разрешения на ввод объектов в эксплу-
атацию, при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории городского округа, за исключением объектов инди-
видуального жилищного строительства;

6) принятию решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства, за исключением 
организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний;

7) принятию решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
за исключением полномочий, по организации и проведению общественных обсуждений или 
публичных слушаний по данному вопросу;

8) ведению информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, осу-
ществляемой на территории городского округа;

9) принятию решений о развитии застроенных территорий;
10) организации и проведению аукциона на право заключить договор о развитии застро-

енной территории, в том числе в части определения начальной цены предмета аукциона 
(права на заключение договора о развитии застроенной территории);

11) согласованию документации по планировке территории городского округа, подготов-
ленной на основании решения уполномоченного федерального органа исполнительной вла-
сти, до ее утверждения;

12) переводу земель, находящихся в частной собственности, на территории городского 
округа, в случаях перевода земель сельскохозяйственного назначения и случаях перевода зе-
мель населенных пунктов в земли иных категорий и земель иных категорий в земли населен-
ных пунктов.

13) по принятию решения о комплексном развитии территории (в части объектов жило-
го назначения), если не менее 50 процентов от общей площади территории, в границах кото-
рой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому раз-
витию территории, занимают земельные участки:

а) на которых расположены объекты капитального строительства (за исключением много-
квартирных домов), признанные в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке аварийными и подлежащими сносу;
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б) на которых расположены объекты капитального стро-

ительства (за исключением многоквартирных домов), снос, 
реконструкция которых планируются на основании муни-
ципальных адресных программ;

в) виды разрешенного использования которых и (или) ви-
ды разрешенного использования и характеристики располо-
женных на которых объектов капитального строительства 
не соответствуют видам разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства 
и предельным параметрам строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленным Пра-
вилами;

г) на которых расположены объекты капитального стро-
ительства, признанные в соответствии с гражданским зако-
нодательством самовольными постройками;

13.1) по обеспечению:
а) опубликования информации о принятом решении о 

комплексном развитии территории;
б) размещения на официальном сайте уполномоченно-

го органа в информационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации о принятии решения о комплекс-
ном развитии территории;

в) размещения информации о решении о комплексном 
развитии территории на информационном щите в границах 
территории, в отношении которой принято такое решение;

13.2) по направлению правообладателям земельных участ-
ков и (или) объектов недвижимого имущества, расположен-
ных в границах территории, в отношении которой приня-
то такое решение, в том числе лицам, которым земельные 
участки, находящиеся в государственной или муниципаль-
ной собственности и расположенные в границах этой терри-
тории, предоставлены в аренду или в безвозмездное пользо-
вание в соответствии с земельным законодательством при 
условии, что срок действия договора аренды или договора 
безвозмездного пользования составляет не менее чем пять 
лет (далее – правообладатели), копии решения о комплекс-
ном развитии территории и предложения об осуществлении 
такими правообладателями деятельности по комплексному 
и устойчивому развитию территории в порядке, установлен-
ном статьей 46.9 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

13.3) по принятию решения о проведении аукциона на 
право заключения договора о комплексном развитии терри-
тории в порядке, установленном статьей 46.11 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, в случае, если по 
истечении шести месяцев со дня направления указанных 
в пункте 4 части 7 статьи 46.10 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации копии решения и предложения в 
уполномоченный орган не поступили предусмотренные ча-
стью 9 статьи 46.9 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации документация по планировке территории, про-
ект договора о комплексном развитии территории, соглаше-
ние либо подготовленная правообладателем или правообла-
дателями документация по планировке территории не была 
утверждена в связи с несоблюдением требований части 10 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции и (или) подготовленный правообладателем или право-
обладателями договор не был подписан сторонами в связи 
с несоблюдением ими требований статьи 46.9 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации;

13.4) по размещению извещения о проведении аукциона 
на право заключения договора о комплексном развитии тер-
ритории на официальном сайте уполномоченного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

13.5) по обеспечению:
а) опубликования в порядке, установленном для офици-

ального опубликования (обнародования) правовых актов, 
сообщения о принятом решении об изъятии земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов недвижи-
мого имущества;

б) размещения на официальном сайте уполномоченно-
го органа в информационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет» сообщения о принятом решении об изъятии зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов 
недвижимого имущества;

в) размещения на информационном щите в границах тер-
ритории, в отношении которой принято решение о ее ком-
плексном развитии, сообщения о принятом решении об 
изъятии земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов недвижимого имущества;

13.6) по направлению собственникам земельных участков 
и (или) объектов недвижимого имущества, расположенных 
в границах территории, в отношении которой принято ре-
шение о ее комплексном развитии, и (или) лицам, которым 
земельные участки, находящиеся в государственной или му-
ниципальной собственности и расположенные в границах 
указанной территории, предоставлены в постоянное (бес-
срочное) пользование, пожизненное наследуемое владение, 

аренду или безвозмездное пользование, если срок оконча-
ния договоров аренды, договоров

безвозмездного пользования составляет на день заклю-
чения договора о комплексном развитии территории пять 
и более лет, копию данного решения и проект соглашения 
об изъятии земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов недвижимого имущества для государственных 
нужд в целях комплексного развития территории;

13.7) по заключению договора о комплексном развитии 
территории (далее  – договор) с победителем аукциона на 
право заключения договора о комплексном развитии терри-
тории;

13.8) по одностороннему отказу от договора (исполнения 
договора), заключенного в соответствии с частями 8-14 ста-
тьи 46.10 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции и статьей 46.11 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации в случае:

а) неисполнения лицом, заключившим договор, обяза-
тельств, предусмотренных пунктами 3, 5, 6 части 13 статьи 
46.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

б) если местным бюджетом на текущий финансовый год и 
плановый период не предусмотрены расходные обязатель-
ства муниципального образования для размещения объек-
тов коммунальной, транспортной, социальной инфраструк-
тур, предусмотренных договором;

13.9) по принятию решения об изъятии земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объектов недвижимого 
имущества в целях комплексного развития территории;

13.10) по заключению соглашения об изъятии земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов недвижи-
мого имущества для целей комплексного развития террито-
рии;

13.11) по обращению с иском в суд об изъятии земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов не-
движимого имущества, о прекращении соответствующих 
прав лиц, являющихся собственниками земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов недвижимого иму-
щества;

13.12) по обеспечению государственной регистрации изы-
маемых и (или) расположенных на них объектов недвижи-
мого имущества;

13.13) по направлению поступившей в уполномоченный 
орган документации по планировке территории, проекта до-
говора о комплексном развитии территории и соглашения в 
орган местного самоуправления городского округа с целью 
принятия решения о заключении с правообладателем или 
правообладателями договора о комплексном развитии тер-
ритории в порядке, установленном статьей 46.9 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации;

13.14) по участию в качестве стороны в договоре о ком-
плексном развитии территории, заключаемом органом мест-
ного самоуправления городского округа с правообладате-
лями в соответствии со статьей 46.9 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

2. Правительство Московской области или уполномочен-
ные им центральные исполнительные органы государствен-
ной власти Московской области осуществляют иные полно-
мочия в сфере регулирования вопросов землепользования 
и застройки, предусмотренные законами Московской обла-
сти, иными нормативными правовыми актами Московской 
области.

 Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления 
городского округа

1. Органы местного самоуправления городского округа 
осуществляют полномочия по:

1) организации и проведению публичных слушаний, об-
щественных обсуждений:

а) по проекту генерального плана; по проекту внесения 
изменений в генеральный план;

б) по проекту Правил, по проекту изменений в Правила;
в) по проектам планировки территории и проектам меже-

вания территории;
г) по вопросу о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства;

д) по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, распо-
ложенных на территории городского округа;

2) принятию решения об утверждении генерального пла-
на, утверждению изменений в генеральный план;

3) принятию решения об утверждении Правил, утвержде-
нию изменений в Правила;

4) утверждению местных нормативов градостроительного 
проектирования городского округа;

5) подготовке, регистрации и выдаче градостроительно-
го плана земельного участка с видом разрешенного исполь-

зования «Для ведения личного подсобного хозяйства (приу-
садебный земельный участок)», «ведение садоводства», «для 
индивидуального жилищного строительства» на террито-
рии городского округа;

6) направлении застройщику способом, определенным 
им в уведомлении о планируемом строительстве, уведомле-
ние о соответствии указанных в уведомлении о планируе-
мом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установлен-
ным параметрам и допустимости размещения объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового до-
ма на земельном участке либо о несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) недопу-
стимости размещения объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома на земельном участке. 
Формы уведомления о соответствии указанных в уведомле-
нии о планируемом строительстве параметров объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового до-
ма установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомления о несоот-
ветствии указанных в уведомлении о планируемом строи-
тельстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параме-
трам и (или) недопустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке утверждаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-
работке и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере строительства, ар-
хитектуры, градостроительства;

7) направлении застройщику способом, указанным в уве-
домлении об окончании строительства, уведомление о со-
ответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома требованиям законодательства о градостроитель-
ной деятельности либо о несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома требованиям законо-
дательства о градостроительной деятельности с указани-
ем всех оснований для направления такого уведомления. 
Формы уведомления о соответствии построенных или ре-
конструированных объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома требованиям законо-
дательства о градостроительной деятельности, уведомления 
о несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градострои-
тельной деятельности утверждаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-
работке и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере строительства, ар-
хитектуры, градостроительства.

8) принятию решения о сносе самовольной постройки ли-
бо решения о сносе самовольной постройки или ее приведе-
нии в соответствие с предельными параметрами разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленными правилами землепользова-
ния и застройки, документацией по планировке территории, 
или обязательными требованиями к параметрам объектов 
капитального строительства, установленными настоящим 
Кодексом, другими федеральными законами (далее  – при-
ведение в соответствие с установленными требованиями), 
в случаях, предусмотренных гражданским законодатель-
ством, осуществление сноса самовольной постройки или ее 
приведения в соответствие с установленными требования-
ми в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом

9) принятию решения об установлении или изменении од-
ного вида разрешенного использования земельного участка 
на другой вид такого использования, в том числе установле-
нии соответствия между разрешенным использованием зе-
мельного участка и видом разрешенного использования зе-
мельных участков, установленным классификатором видов 
разрешенного использования земельных участков, за ис-
ключением полномочий, по организации и проведению об-
щественных обсуждений или публичных слушаний по дан-
ному вопросу;

10) предоставлению (распоряжению) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграниче-
на, расположенных на территории городского округа, за ис-
ключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности;

11) переводу земель, находящихся в частной собственно-
сти, из одной категории в другую, на территории городского 
округа, за исключением земель сельскохозяйственного на-
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значения и случаев перевода земель населенных пунктов в 
земли иных категорий и земель иных категорий в земли на-
селенных пунктов;

12) иным полномочиям в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законами Московской об-
ласти отнесенным к полномочиям органов местного самоу-
правления городского округа.

2. Органы местного самоуправления городского округа 
обязаны 

1) уведомлять уполномоченные органы в порядке, кста-
новленном Правительством Московской области:

- о поступлении в орган местного самоуправления подго-
товленных в соответствии со статьей 46.9 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации проекта планировки 
территории и проекта межевания территории, а также про-
екта договора от правообладателя(ей) в целях заключения 
договора о комплексном развитии территории;

- о принятии решения о заключении договора о комплекс-
ном развитии территории с правообладателем(ми);

2) направлять в уполномоченные органы, поступившие от 
правообладателей в порядке статьи 46.9 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации:

- проект планировки территории;
- проект межевания территории;
- проект договора о комплексном развитии территории.
3. Органы местного самоуправления городского округа 

осуществляют иные полномочия по вопросам землеполь-
зования и застройки в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законами Московской области, не 
отнесенные к полномочиям Правительства Московской об-
ласти или уполномоченных им центральных исполнитель-
ных органов государственной власти Московской области, 
органов местного самоуправления городского округа.

 Статья 8. Комиссия по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки Московской области
1. Комиссия по подготовке проекта правил землепользо-

вания и застройки Московской области (далее – Комиссия) – 
постоянно действующий межведомственный орган Москов-
ской области, который создан для обеспечения выполнения 
задач градостроительного зонирования и обеспечения устой-
чивого развития территорий на основе территориального 
планирования и градостроительного зонирования.

2. Состав Комиссии утверждается постановлением Пра-
вительства Московской области.

3. К основным функциям Комиссии относятся:
1) обеспечение подготовки проекта Правил;
2) обеспечение подготовки внесения изменений в Пра-

вила;
3) обеспечение предоставления разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства;

4) обеспечение предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства.

4. В  целях реализации полномочий Комиссия имеет 
право запрашивать и получать необходимые для работы ма-
териалы и сведения по рассматриваемому вопросу.

5. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии, а в 
случае его отсутствия – заместитель председателя Комиссии.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствуют более половины от установленного чис-
ла членов Комиссии.

6. Решения Комиссии принимаются путем открытого 
голосования простым большинством голосов присутству-
ющих на заседании членов Комиссии (при равенстве голо-
сов голос председателя Комиссии является решающим) и 
оформляются протоколом, который подписывается ответ-
ственным секретарем Комиссии и утверждается председа-
тельствующим на заседании Комиссии.

7. Решения Комиссии вступают в силу с даты подписа-
ния протокола заседания Комиссии.

8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимо-
сти, но не реже одного раза в месяц. В заседаниях Комиссии 
могут принимать участие эксперты, специалисты, предста-
вители органов местного самоуправления и представители 
иных заинтересованных сторон. Решение о необходимости 
участия перечисленных лиц принимается председателем Ко-
миссии.

Статья 9. Комиссия по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки городского округа

1. В  целях организации проведения общественных об-
суждений или публичных слушаний по проекту Правил, по 
проекту о внесении изменений в Правила, по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитально-
го строительства, разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального 

2. строительства создана (создается) Комиссия по под-
готовке проекта землепользования и застройки городского 
округа (далее – Комиссия городского округа).

3. В  состав Комиссии городского округа включаются 
представители:

- представительных и исполнительно-распорядитель-
ных органов местного самоуправления городского округа, 
поселения;

- центрального исполнительного органа государствен-
ной власти Московской области, проводящего государ-
ственную политику и осуществляющего управление в сфере 
архитектуры и градостроительной деятельности Москов-
ской области (при наличии согласия руководителя уполно-
моченного органа).

В состав Комиссии городского округа могут быть вклю-
чены иные заинтересованные лица.

4. Персональный состав Комиссии городского окру-
га и порядок ее деятельности утверждаются руководителем 
администрации городского округа в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, законами 
Московской области.

5. Председатель Комиссии городского округа назначает-
ся руководителем администрации городского округа из чис-
ла представителей администрации городского округа, вхо-
дящих в состав комиссии.

 
ГЛАВА 3. ИЗМЕНЕНИЕ ВИДОВ 

РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА ФИЗИЧЕСКИМИ 
И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ. РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ИНЫХ ВОПРОСОВ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ

Статья 10. Общие положения 
о градостроительном регламенте

1. Правовой режим земельных участков, равно как все-
го, что находится над и под поверхностью земельных участ-
ков и используется в процессе их застройки и последующей 
эксплуатации объектов капитального строительства опреде-
ляется градостроительным регламентом.

2. Градостроительные регламенты установлены с уче-
том:

- фактического использования земельных участков и 
объектов капитального строительства в границах террито-
риальной зоны;

- возможности сочетания в пределах одной территори-
альной зоны различных видов существующего и планируе-
мого использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства;

- функциональных зон и характеристик их планируе-
мого развития, определенных генеральным планом;

- видов территориальных зон;
- требований охраны объектов культурного наследия, а 

также особо охраняемых природных территорий, иных при-
родных объектов.

3. Градостроительные регламенты обязательны для ис-
полнения правообладателями земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, иными физическими 
и юридическими лицами в случаях, установленных насто-
ящими Правилами, при осуществлении планировки тер-
ритории, архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции, эксплуатации объектов ка-
питального строительства и иных действий, связанных с 
градостроительной деятельностью и земельными отноше-
ниями, осуществляемыми на территории городского округа.

4. Действие установленных Правилами градостроитель-
ных регламентов распространяется в равной мере на все зе-
мельные участки и объекты капитального строительства, 
расположенные в границах территориальных зон, установ-
ленных на карте градостроительного зонирования, за ис-
ключением земельных участков, указанных в части 5 настоя-
щей статьи.

5. Действие градостроительных регламентов не распро-
страняется на следующие земельные участки, расположен-
ные на территории городского округа:

- в границах территорий памятников и ансамблей, 
включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, а также в границах террито-
рий памятников или ансамблей, которые являются выявлен-
ными объектами культурного наследия и решения о режиме 
содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоз-
дания, ремонта и приспособлении которых принимаются в 
порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации об охране объектов культурного наследия;

- в границах территорий общего пользования;
- предназначенные для размещения линейных объек-

тов и (или) занятые линейными объектами;
- предоставленные для добычи полезных ископаемых.
6. Градостроительные регламенты не устанавливаются 

для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностны-
ми водами, земель запаса, земель особо охраняемых природ-
ных территорий (за исключением земель лечебно-оздоро-
вительных местностей и курортов), сельскохозяйственных 
угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, 
земельных участков, расположенных в границах особых эко-
номических зон.

 
7. Использование земельных участков, на которые дей-

ствие градостроительных регламентов не распространя-
ется или для которых градостроительные регламенты не 
устанавливаются, определяется уполномоченными феде-
ральными органами исполнительной власти, уполномочен-
ными органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации или уполномоченными органами местного 
самоуправления в соответствии с федеральными законами. 
Использование земельных участков в границах особых эко-
номических зон определяется органами управления особы-
ми экономическими зонами. Использование земель или зе-
мельных участков из состава земель лесного фонда, земель 
или земельных участков, расположенных в границах особо 
охраняемых природных территорий, определяется соответ-
ственно лесохозяйственным регламентом, положением об 
особо охраняемой природной территории в соответствии с 
лесным законодательством, законодательством об особо ох-
раняемых природных территориях.

8. Применительно к территориям исторических поселе-
ний, достопримечательных мест, зонам с особыми услови-
ями использования территорий градостроительные регла-
менты устанавливаются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Статья 11. Состав градостроительного регламента
1. В  градостроительном регламенте в отношении зе-

мельных участков и объектов капитального строительства, 
расположенных в пределах соответствующей территориаль-
ной зоны, указываются:

1) виды разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства;

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства;

3) ограничения использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, устанавливаемые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) расчетные показатели минимально допустимого 
уровня обеспеченности территории объектами коммуналь-
ной, транспортной, социальной инфраструктур и расчет-
ные показатели максимально допустимого уровня террито-
риальной доступности указанных объектов для населения 
в случае, если в границах территориальной зоны, примени-
тельно к которой устанавливается градостроительный ре-
гламент, предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории.

2. Установление основных видов разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства является обязательным применительно к каждой 
территориальной зоне, в отношении которой устанавлива-
ется градостроительный регламент.

3. Вспомогательные виды разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального строи-
тельства допускаются только в качестве дополнительных по 
отношению к основным видам разрешенного использова-
ния и условно разрешенным видам использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства и осу-
ществляются совместно с ними.

4. Изменение одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строитель-
ства на другой вид использования осуществляется в соот-
ветствии с градостроительным регламентом при условии со-
блюдения требований технических регламентов в порядке, 
установленном настоящими Правилами.

5. Виды разрешенного использования земельных участ-
ков определяются в соответствии с классификатором, 
утвержденным федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно- правовому регулированию в 
сфере земельных отношений.

Виды разрешенного использования объектов капиталь-
ного строительства содержатся в описании видов разрешен-
ного использования земельных участков указанного класси-
фикатора и отдельно не устанавливаются.
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6. В  таблицах видов разрешенного использования зе-

мельных участков и объектов капитального строительства 
(основных, вспомогательных, условно разрешенных) тер-
риториальных зон для сокращения словосочетания «виды 
разрешенного использования» используется аббревиатура 
ВРИ.

7. Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства включают в себя:

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площадь;

2) минимальные отступы от границ земельных участ-
ков в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений;

3) предельное количество этажей или предельную высо-
ту зданий, строений, сооружений;

4) максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как отношение суммарной пло-
щади земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка.

8. Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства применяются в случаях, если наци-
ональными стандартами и сводами правил, техническими 
регламентами, нормативами градостроительного проек-
тирования, санитарными правилами, нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации не предусмотрены 
иные требования к предельным параметрам.

9. Предельное количество этажей или предельная высо-
та зданий, строений, сооружений (объектов капитального 
строительства) указаны на карте градостроительного зони-
рования.

Предельное количество этажей включает все надземные 
этажи.

Предельное количество этажей объектов капитального 
строительства в границах соответствующих территориаль-
ных зон, допускающих строительство, реконструкцию объ-
ектов капитального строительства, составляет 3 этажа, если 
иное не указано на карте градостроительного зонирования.

Для вида разрешенного использования с кодом 3.5.1 Клас-
сификатора видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденного приказом Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 
(далее – Классификатор), предельное количество этажей со-
ставляет 4 этажа, вне зависимости от значения, указанного 
на карте градостроительного зонирования.

Для вида разрешенного использования с кодом 6.8 Клас-
сификатора предельная высота сооружений (антенно-мачто-
вых) не подлежит установлению.

10. Максимальный процент застройки земельного участ-
ка не учитывает площадь земельного участка, которая мо-
жет быть застроена плоскостными сооружениями, и частя-
ми объектов капитального строительства, находящихся под 
поверхностью земельного участка (подземная часть объек-
та).

11. Для объектов капитального строительства, предель-
ные параметры которых не соответствуют предельным па-
раметрам, установленным градостроительными регламен-
тами, предельными считаются фактические параметры, 
подтвержденные разрешением на строительство, разре-
шением на ввод объекта в эксплуатацию, документами го-
сударственного учета, ситуационными планами, содер-
жащимися в технических паспортах расположенных на 
земельных участках объектов недвижимости, которые нахо-
дятся в архивах организаций по государственному техниче-
скому учету и (или) технической инвентаризации, выданны-
ми до вступления в силу настоящих Правил.

«Предельные размеры земельных участков, образован-
ных до принятия правил землепользования и застройки, 
принимаются равными фактической площади таких земель-
ных участков при подтверждении (установлении) в ЕГРН 
вида разрешенного использования земельного участка ана-
логичному (равнозначному) основному виду разрешенного 
использования земельного участка, установленного настоя-
щими Правилами.

Данное правило не применяется при изменении одного 
вида разрешенного использования на другой вид такого ис-
пользования.

При образовании земельных участков под существую-
щими многоквартирным домом, объектом гаражного на-
значения, предназначенным для хранения личного авто-
транспорта граждан, размер земельного участка может не 
соответствовать минимальным размерам земельного участ-
ка, установленным в Правилах в составе градостроительно-
го регламента.

12. Минимальные отступы от границ земельных участ-
ков, установленные в составе градостроительного регла-
мента в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, для объектов капиталь-
ного строительства, у которых отсутствуют проемы меж-
ду блоками (xранение автотранспорта, блокированная жи-
лая застройка и т.п.), устанавливаются от границ земельного 
участка до стен объекта, не являющихся общими боковыми 
с другим объектом.

13. Ограничения использования земельных участков и 
объектов капитального строительства устанавливаются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. В  пределах территориальных зон могут устанавли-
ваться подзоны с одинаковыми видами разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального 
строительства, но с различными предельными (минималь-
ными и (или) максимальными) размерами земельных участ-
ков и предельными параметрами разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства 
и сочетаниями таких размеров и параметров.

15. Для всех территориальных зон, если не указано иное 
вид разрешенного использования 7.2 Автомобильный 
транспорт является основным с параметрами предельной 
этажности 0 и остальными параметрами, не подлежащими 
установлению.

16. При выделе участков из земель, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, или 
собственность на которые не разграничена, под объекта-
ми капитального строительства, зарегистрированными до 
утверждения настоящих ПЗЗ в установленном законом по-
рядке, предельные размеры земельных участков не применя-
ются, если их соблюдение невозможно в силу сложившегося 
землепользования (фактических границ, установленных на 
местности).

17. В случае образовании земельных участков путем пе-
рераспределения земельных участков, принадлежащих фи-
зическим или юридическим лицам, и из земель (земельных 
участков), находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, или собственность на которые не 
разграничен предельные максимальные размеры земельных 
участков, установленные градостроительным регламентом, 
не распространяются.

18. В соответствии со статьей 25 Закона Российской Фе-
дерации от 21.02.1992 №2395- 1 «О  недрах», строительство 
объектов капитального строительства на земельных участ-
ках, расположенных за границами населенных пунктов, раз-
мещение подземных сооружений за границами населенных 
пунктов разрешается только после получения заключения 
федерального органа управления государственным фон-
дом недр (Роснедра) или его территориального органа (Цен-
трнедра) об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в 
недрах под участком предстоящей застройки.

Статья 12. Использование земельных участков 
и объектов капитального строительства, 

несоответствующих градостроительным регламентам
1. Земельные участки или объекты капитального стро-

ительства, расположенные на территории городского окру-
га, виды разрешенного использования, предельные (ми-
нимальные и (или) максимальные) размеры и предельные 
параметры которых не соответствуют градостроительному 
регламенту, могут использоваться без установления срока 
приведения их в соответствие с градостроительным регла-
ментом, за исключением случаев, если использование таких 
земельных участков и объектов капитального строительства 
опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей 
среды, объектов культурного наследия.

2. Реконструкция указанных в части 1 настоящей статьи 
объектов капитального строительства может осуществляться 
только путем приведения таких объектов в соответствие с гра-
достроительным регламентом или путем уменьшения их несо-
ответствия предельным параметрам разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства.

3. Изменение видов разрешенного использования не-
соответствующих установленным настоящими Правила-
ми градостроительным регламентам земельных участков и 
объектов капитального строительства может осуществлять-
ся только путем приведения видов их использования в соот-
ветствие с видами разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, установ-
ленными градостроительным регламентом.

4. В случае, если использование указанных в части 1 на-
стоящей статьи земельных участков или объектов капиталь-
ного строительства продолжается и опасно для жизни или 
здоровья человека, для окружающей среды, объектов куль-
турного наследия, может быть наложен запрет на использо-
вание таких земельных участков и объектов в соответствии 
с федеральными законами.

Статья 13. Изменение видов разрешенного 
использования земельных участков и объектов 

капитального строительства физическими 
и юридическими лицами

1. Изменение одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства 
на другой вид такого использования осуществляется в соот-
ветствии с градостроительным регламентом при условии со-
блюдения требований технических регламентов.

2. Основные и вспомогательные виды разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитально-
го строительства правообладателями земельных участков и 
объектов капитального строительства, за исключением ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, государственных и муниципальных учреждений, го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, 
выбираются самостоятельно без дополнительных разреше-
ний и согласования.

3. Изменение видов разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства 
на условно разрешенный вид использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, пред-
усмотренный в составе градостроительного регламента, 
установленного частью III настоящих Правил, осуществля-
ется правообладателями земельных участков и объектов ка-
питального строительства в порядке, установленном Прави-
тельством Московской области и настоящими Правилами.

4. Условия и порядок внесения платы за изменение вида 
разрешенного использования земельного участка, находя-
щегося в собственности физического лица или юридическо-
го лица, установлены Законом Московской области № 23/96-
ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской 
области».

5. Решения об изменении одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на земельных участ-
ках, на которые действие градостроительных регламентов 
не распространяется или для которых градостроительные 
регламенты не устанавливаются, на другой вид такого ис-
пользования принимаются в соответствии с федеральными 
законами.

Статья 14. Порядок предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства
1. Разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка или объекта капитального стро-
ительства предоставляется применительно к земельному 
участку или объекту капитального строительства, располо-
женным на территории городского округа, на которые рас-
пространяется действие градостроительного регламента.

2. Порядок предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства устанавливается Пра-
вительством Московской области или уполномоченным 
центральным исполнительным органом государственной 
власти Московской области.

3. Физическое или юридическое лицо, заинтересован-
ное в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства, направляет заявление в Комиссию 
через Комитет по архитектуре и градостроительству Мо-
сковской области.

4. Комитет по архитектуре и градостроительству Мо-
сковской области обеспечивает извещение администрации 
городского округа о необходимости организации и прове-
дения общественных обсуждений или публичных слуша-
ний, в связи с поступлением заявления о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строитель-
ства (далее – разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования).

5. Порядок организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний, определяется Уста-
вом городского округа и (или) нормативными правовыми 
актами представительного органа местного самоуправления 
городского округа, настоящими Правилами.

6. Заключение о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования под-
лежит официальному опубликованию и размещается на 
официальном сайте городского округа.

7. Заключение о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования и про-
токол общественных обсуждений или публичных слушаний 
в установленный срок направляются в Комитет по архитек-
туре и градостроительству Московской области для подго-
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товки проекта рекомендаций о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения.

8. Проект рекомендаций о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения в установленном поряд-
ке рассматривается на заседании Комиссии.

9. Комитет по архитектуре и градостроительству Мо-
сковской области принимает решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
или об отказе в предоставлении такого разрешения с учетом 
рассмотрения рекомендаций на заседании Комиссии.

10. Министерство имущественных отношений Московской 
области в случае принятия Комитетом по архитектуре и градо-
строительству Московской области решения предоставлении 
заявителю разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка уведомляет заявителя о размере пла-
ты за изменение вида разрешенного использования земельного 
участка, рассчитанном в соответствии с порядком, установлен-
ным Правительством Московской области.

11. Заявитель обязан внести в полном объеме плату за 
изменение вида разрешенного использования земельно-
го участка в тридцатидневный срок со дня получения уве-
домления от Министерства имущественных отношений 
Московской области о размере платы за изменение вида раз-
решенного использования земельного участка.

12. Комитет по архитектуре и градостроительству Мо-
сковской области в случае невнесения заявителем в полном 
объеме платы за изменение вида разрешенного использова-
ния земельного участка по истечении установленного сро-
ка оплаты на основании уведомления Министерства иму-
щественных отношений Московской области о невнесении 
в полном объеме платы заявителем выносит решение об от-
мене разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка и уведомляет об этом заявителя.

13. В  случае, если условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального стро-
ительства включен в градостроительный регламент в уста-
новленном для внесения изменений в Правила порядке 
после проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по инициативе физического или юридиче-
ского лица, заинтересованного в предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования, решение 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования такому лицу принимается без проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний.

14. Заинтересованное физическое или юридическое лицо 
вправе оспорить в судебном порядке решение о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Статья 15. Порядок предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

1. Отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства разрешается для отдельного земельного участка 
при соблюдении требований технических регламентов.

2. Порядок предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства 
устанавливается Правительством Московской области или 
уполномоченным центральным исполнительным органом 
государственной власти Московской области.

3. Правообладатели земельных участков, размеры ко-
торых меньше установленных градостроительным регла-
ментом минимальных размеров земельных участков либо 
конфигурация, инженерно-геологические или иные характе-
ристики которых неблагоприятны для застройки, направля-
ют заявление о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства в Ко-
миссию через Комитет по архитектуре и градостроительству 
Московской области.

4. Комитет по архитектуре и градостроительству Мо-
сковской области обеспечивает извещение администрации 
городского округа о необходимости организации и проведе-
ния общественных обсуждений или публичных слушаний в 
связи с поступлением заявления о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства.

5. Порядок организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний, определяется Уста-
вом городского округа и (или) нормативными правовыми 
актами представительного органа местного самоуправления 
городского округа, настоящими Правилами.

6. Заключение о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства подлежит официальному опубликованию и 
размещается на официальном сайте городского округа.

7. Заключение о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства и протокол общественных обсуждений 
или публичных слушаний в установленный срок направля-
ются в Комитет по архитектуре и градостроительству Мо-
сковской области для подготовки проекта рекомендаций о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства или об отказе в пре-
доставлении такого разрешения.

8. Проект рекомендаций о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства или об отказе в предоставлении такого разреше-
ния в установленном порядке рассматривается на заседании 
Комиссии.

9. Комитет по архитектуре и градостроительству Мо-
сковской области принимает решение о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства или об отказе в предоставлении та-
кого разрешения с учетом рассмотрения рекомендаций на 
заседании Комиссии.

10. Заинтересованное физическое или юридическое лицо 
вправе оспорить в судебном порядке решение о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства или об отказе в предоставлении 
такого разрешения.

Статья 16. Градостроительный план земельного участка
1. Градостроительный план земельного участка выда-

ется в целях обеспечения субъектов градостроительной 
деятельности информацией, необходимой для архитек-
турно- строительного проектирования, строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства в гра-
ницах земельного участка.

2. Источниками информации для подготовки градо-
строительного плана земельного участка являются докумен-
ты территориального планирования и градостроительного 
зонирования, нормативы градостроительного проектиро-
вания, документация по планировке территории, сведения, 
содержащиеся в государственном кадастре недвижимости, 
федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования, информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности, а также тех-
нические условия подключения (технологического присое-
динения) объектов капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения.

3. В  случае, если в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации размещение объекта ка-
питального строительства не допускается при отсутствии 
документации по планировке территории, выдача градо-
строительного плана земельного участка для архитектур-
но-строительного проектирования, получения разрешения 
на строительство такого объекта капитального строитель-
ства допускается только после утверждения такой докумен-
тации по планировке территории.

Статья 17. Разрешение на строительство и разрешение 
на ввод объекта в эксплуатацию

1. Разрешение на строительство и разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию (за исключением объектов индиви-
дуального жилищного строительства) выдается Министер-
ством строительного комплекса Московской области, если 
иное не предусмотрено частями 5 и 6 статьи 51 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации и другими феде-
ральными законами.

Разрешение на строительство и разрешение на ввод объ-
екта в эксплуатацию выдается в соответствии с администра-
тивными регламентами по выдаче (продлению) разрешений 
на строительство объектов капитального строительства и 
выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.

2. Выдача разрешения на строительство и выдачу разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства на территории городского окру-
га не осуществляется

3. Выдача разрешения на строительство не требуется 
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, законодательством Московской об-
ласти.

4. Разрешение на строительство выдается на весь срок, 
предусмотренный проектом организации строительства 
объекта капитального строительства, за исключением слу-
чаев, если такое разрешение выдается в соответствии с ча-
стью 12 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. Разрешение на индивидуальное жилищное 
строительство выдается на десять лет.

Срок действия разрешения на строительство может быть 
продлен по заявлению застройщика не менее чем за шесть-
десят дней до истечения срока действия такого разрешения. 
В продлении срока действия разрешения на строительство 
отказывается в случае, если строительство, реконструкция 
объекта капитального строительства не начаты до истече-
ния срока подачи такого заявления.

Срок действия разрешения на строительство при пере-
ходе права на земельный участок и объекты капитального 
строительства сохраняется, за исключением случаев, пред-
усмотренных статьей 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

5. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию пред-
ставляет собой документ, который удостоверяет выполне-
ние строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства в полном объеме в соответствии с разреше-
нием на строительство, проектной документацией, а также 
соответствие построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства требованиям к строительству, 
реконструкции объекта капитального строительства, уста-
новленным на дату выдачи представленного для получения 
разрешения на строительство градостроительного плана зе-
мельного участка, разрешенному использованию земельно-
го участка или в случае строительства, реконструкции ли-
нейного объекта проекту планировки территории и проекту 
межевания территории, а также ограничениям, установлен-
ным в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации.

6. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию являет-
ся основанием для постановки на государственный учет по-
строенного объекта капитального строительства, внесения 
изменений в документы государственного учета реконстру-
ированного объекта капитального строительства.

7. Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию много-
квартирного дома и иных объектов недвижимого имуще-
ства, входящих в состав многоквартирного дома, постро-
енного или реконструированного после дня введения в 
действие Жилищного кодекса Российской Федерации, осу-
ществляется только в случае, если сведения о местоположе-
нии границ земельного участка, на котором расположен этот 
многоквартирный дом, а также иные объекты недвижимого 
имущества, входящие в состав этого многоквартирного до-
ма, внесены в Единый государственный реестр недвижимо-
сти.

 
ГЛАВА 4. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Статья 18. Общие положения по документации 
по планировке территории

1. Подготовка документации по планировке территории 
осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития 
территорий, в том числе выделения элементов планировоч-
ной структуры, установления границ земельных участков, 
установления границ зон планируемого размещения объек-
тов капитального строительства.

2. Подготовка документации по планировке территории 
в целях размещения объектов капитального строительства 
применительно к территории, в границах которой не пред-
усматривается осуществление деятельности по комплексно-
му и устойчивому развитию территории, не требуется, за ис-
ключением случаев, указанных в части 3 настоящей статьи.

3. Подготовка документации по планировке территории 
в целях размещения объекта капитального строительства 
является обязательной в следующих случаях:

1) необходимо изъятие земельных участков для государ-
ственных или муниципальных нужд в связи с размещением 
объекта капитального строительства федерального, регио-
нального или местного значения;

2) необходимы установление, изменение или отмена 
красных линий;

3) необходимо образование земельных участков в слу-
чае, если в соответствии с земельным законодательством об-
разование земельных участков осуществляется только в со-
ответствии с проектом межевания территории;

4) размещение объекта капитального строительства 
планируется на территориях двух и более муниципальных 
образований, имеющих общую границу (за исключением 
случая, если размещение такого объекта капитального стро-
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ительства планируется осуществлять на землях или земель-
ных участках, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, и для размещения такого объекта 
капитального строительства не требуются предоставление 
земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и установление сервиту-
тов);

5) планируются строительство, реконструкция линей-
ного объекта (за исключением случая, если размещение ли-
нейного объекта планируется осуществлять на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и для размещения такого 
линейного объекта не требуются предоставление земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, и установление сервитутов). Правитель-
ством Российской Федерации могут быть установлены иные 
случаи, при которых для строительства, реконструкции ли-
нейного объекта не требуется подготовка документации по 
планировке территории.

4. Видами документации по планировке территории яв-
ляются:

1) проект планировки территории;
2) проект межевания территории.
5. Применительно к территории, в границах которой 

не предусматривается осуществление деятельности по ком-
плексному и устойчивому развитию территории, а также не 
планируется размещение линейных объектов, допускается 
подготовка проекта межевания территории без подготовки 
проекта планировки территории в целях:

- определения местоположения границ образуемых и 
изменяемых земельных участков;

- установления, изменения, отмены красных линий для 
застроенных территорий, в границах которых не планиру-
ется размещение новых объектов капитального строитель-
ства, а также для установления, изменения, отмены красных 
линий в связи с образованием и (или) изменением земель-
ного участка, расположенного в границах территории, при-
менительно к которой не предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
территории, при условии, что такие установление, измене-
ние, отмена влекут за собой исключительно изменение гра-
ниц территории общего пользования.

6. Проект планировки территории является основой 
для подготовки проекта межевания территории, за исключе-
нием случаев, предусмотренных частью 5 настоящей статьи. 
Подготовка проекта межевания территории осуществляет-
ся в составе проекта планировки территории или в виде от-
дельного документа.

7. Подготовка проекта межевания территории осущест-
вляется применительно к территории, расположенной в гра-
ницах одного или нескольких смежных элементов плани-
ровочной структуры, границах определенной Правилами 
территориальной зоны и (или) границах установленной ге-
неральным планом функциональной зоны.

8. При подготовке проекта межевания территории опре-
деление местоположения границ образуемых и (или) изме-
няемых земельных участков осуществляется в соответствии 
с градостроительными регламентами и нормами отвода зе-
мельных участков для конкретных видов деятельности, 
иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым зе-
мельным участкам, установленными федеральными закона-
ми и Законами Московской области, техническими регла-
ментами, сводами правил.

9. В случае, если разработка проекта межевания терри-
тории осуществляется применительно к территории, в гра-
ницах которой предусматривается образование земельных 
участков на основании утвержденной схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории, срок действия которой не истек, место-
положение границ земельных участков в таком проекте ме-
жевания территории должно соответствовать местополо-
жению границ земельных участков, образование которых 
предусмотрено данной схемой.

10. В  случае подготовки проекта межевания территории, 
расположенной в границах элемента или элементов планиро-
вочной структуры, утвержденных проектом планировки тер-
ритории, в виде отдельного документа общественные обсужде-
ния или публичные слушания не проводятся, за исключением 
случая подготовки проекта межевания территории для уста-
новления, изменения, отмены красных линий в связи с об-
разованием и (или) изменением земельного участка, распо-
ложенного в границах территории, в отношении которой не 
предусматривается осуществление деятельности по комплекс-
ному и устойчивому развитию территории, при условии, что 
такие установление, изменение красных линий влекут за собой 
изменение границ территории общего пользования.

11. Решения о подготовке документации по планиров-
ке территории принимаются уполномоченными федераль-

ными органами исполнительной власти, органами испол-
нительной власти Московской области (уполномоченными 
центральными исполнительными органами государствен-
ной власти Московской области), за исключением случаев, 
указанных в части 12 настоящей статьи.

12. Решения о подготовке документации по планировке 
территории принимаются самостоятельно:

1) лицами, с которыми заключены договоры о развитии 
застроенной территории, договоры о комплексном освое-
нии территории, в том числе в целях строительства жилья 
экономического класса, договоры о комплексном развитии 
территории по инициативе органа местного самоуправле-
ния;

2) правообладателями земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов недвижимого имущества, по 
инициативе которых осуществляется комплексное развитие 
территории;

3) правообладателями существующих линейных объек-
тов, подлежащих реконструкции, в случае подготовки доку-
ментации по планировке территории в целях их реконструк-
ции;

4) субъектами естественных монополий, организация-
ми коммунального комплекса в случае подготовки докумен-
тации по планировке территории для размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения.

13. Подготовка документации по планировке территории 
осуществляется на основании документов территориально-
го планирования, Правил (за исключением подготовки доку-
ментации по планировке территории, предусматривающей 
размещение линейных объектов) в соответствии с програм-
мами комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры, программами комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры, программами комплексного развития 
социальной инфраструктуры, нормативами градостроитель-
ного проектирования, требованиями технических регла-
ментов, сводов правил с учетом материалов и результатов 
инженерных изысканий, границ территорий объектов куль-
турного наследия, включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, границ террито-
рий выявленных объектов культурного наследия, границ зон 
с особыми условиями использования территорий.

14. Внесение изменений в документацию по планиров-
ке территории допускается путем утверждения ее отдель-
ных частей с соблюдением требований об обязательном 
опубликовании такой документации в порядке, установлен-
ном законодательством. В  указанном случае согласование 
документации по планировке территории осуществляется 
применительно к утверждаемым частям.

Статья 19. Комплексное и устойчивое 
развитие территории

1. Деятельность по комплексному и устойчивому раз-
витию территории  – осуществляемая в целях обеспечения 
наиболее эффективного использования территории дея-
тельность по подготовке и утверждению документации по 
планировке территории для размещения объектов капи-
тального строительства жилого, производственного, обще-
ственно- делового и иного назначения и необходимых для 
функционирования таких объектов и обеспечения жизнеде-
ятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур, а также по архитектурно-стро-
ительному проектированию, строительству, реконструкции 
указанных в настоящем пункте объектов.

2. К видам деятельности по комплексному и устойчиво-
му развитию территории относятся:

1) развитие застроенных территорий;
2) комплексное освоение территории;
3) комплексное развитие территории:
- по инициативе правообладателей земельных участков 

и (или) расположенных на них объектов недвижимого иму-
щества;

- по инициативе органа местного самоуправления 
(уполномоченного Правительством Московской области 
центрального исполнительного органа государственной 
власти).

3. Развитие застроенных территорий осуществляется 
в границах элемента планировочной структуры (квартала, 
микрорайона) или его части (частей), в границах смежных 
элементов планировочной структуры или их частей.

Решение о развитии застроенной территории может быть 
принято, если на такой территории расположены:

1) многоквартирные дома, признанные в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке аварийны-
ми и подлежащими сносу;

2) многоквартирные дома, снос, реконструкция которых 
планируются на основании муниципальных адресных про-

грамм, утвержденных представительным органом местного 
самоуправления.

Развитие застроенных территорий осуществляется на ос-
новании договора о развитии застроенной территории.

4. Комплексное освоение территории включает в себя 
подготовку документации по планировке территории, об-
разование земельных участков в границах данной террито-
рии, строительство на земельных участках в границах дан-
ной территории объектов транспортной, коммунальной и 
социальной инфраструктур, а также иных объектов в соот-
ветствии с документацией по планировке территории.

Комплексное освоение территории осуществляется в 
границах земельного участка, предоставленного в аренду 
лицу, с которым заключен договор о комплексном освоении 
территории, или в границах земельных участков, образован-
ных из такого земельного участка.

5. В  целях строительства многоквартирного дома или 
жилого дома блокированной застройки, в которых все жи-
лые помещения или определенный минимальный объем 
жилых помещений соответствуют условиям отнесения к 
жилью экономического класса заключается договор об ос-
воении территории в целях строительства жилья экономи-
ческого класса.

6. Комплексное освоение территории в целях строи-
тельства жилья экономического класса осуществляется в со-
ответствии с договором о комплексном освоении террито-
рии в целях строительства жилья экономического класса, 
заключенным в порядке и на условиях, которые предусмо-
трены настоящей статьей, и включает в себя:

1) подготовку документации по планировке территории 
(при отсутствии такой документации);

2) образование земельных участков в границах этой тер-
ритории;

3) строительство на земельных участках в границах этой 
территории многоквартирных домов, жилых домов блоки-
рованной застройки и (или) объектов индивидуального жи-
лищного строительства при условии, что все жилые помеще-
ния в многоквартирных домах, жилых домах блокированной 
застройки и (или) все объекты индивидуального жилищно-
го строительства либо их минимальный объем соответству-
ют условиям отнесения к жилью экономического класса;

4) строительство на земельных участках в границах этой 
территории иных объектов в соответствии с документацией 
по планировке территории, в том числе объектов транспорт-
ной, коммунальной и социальной инфраструктур.

7. Комплексному развитию территории по инициативе 
правообладателей земельных участков и (или) расположен-
ных на них объектов недвижимого имущества (далее так-
же – комплексное развитие территории по инициативе пра-
вообладателей) подлежит территория, в границах которой 
находятся земельные участки и (или) расположенные на них 
объекты недвижимого имущества, находящиеся как в госу-
дарственной, муниципальной собственности (в том числе 
предоставленные в соответствии с земельным законодатель-
ством Российской Федерации третьим лицам), так и в соб-
ственности физических или юридических лиц.

8. Комплексное развитие территории по инициативе 
правообладателей осуществляется на основании договоров 
о комплексном развитии территории, заключаемых органа-
ми местного самоуправления городского округа, уполномо-
ченным органом с правообладателями земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов недвижимого иму-
щества. В случае, если комплексное развитие территории по 
инициативе правообладателей осуществляется двумя и бо-
лее правообладателями, правообладатели заключают согла-
шение о разграничении обязанностей по осуществлению 
мероприятий по комплексному развитию территории по 
инициативе правообладателей (далее в настоящей статье – 
соглашение).

9. Документация по планировке территории примени-
тельно к территории, подлежащей комплексному развитию 
по инициативе правообладателей, подготавливается на ос-
новании заключенного правообладателями соглашения. 
Подготовка такой документации осуществляется правооб-
ладателями применительно к территории, в отношении ко-
торой предусматривается осуществление деятельности по ее 
комплексному и устойчивому развитию, в границах земель-
ных участков, правообладатели которых заключили согла-
шение.

10. Решение о комплексном развитии территории по 
инициативе органа местного самоуправления принимает-
ся уполномоченным органом (в части объектов жилого на-
значения), администрацией городского округа при наличии 
Правил, предусматривающих территории, в границах кото-
рых допускается осуществление деятельности по комплекс-
ному и устойчивому развитию территории.

11. Решение о комплексном развитии территории по 
инициативе органа местного самоуправления может быть 
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принято, если не менее 50 процентов от общей площади тер-
ритории, в границах которой предусматривается осущест-
вление деятельности по комплексному и устойчивому раз-
витию территории, занимают земельные участки:

1) на которых расположены объекты капитального 
строительства (за исключением многоквартирных домов), 
признанные в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу;

2) на которых расположены объекты капитального 
строительства (за исключением многоквартирных домов), 
снос, реконструкция которых планируются на основании 
муниципальных адресных программ, утвержденных пред-
ставительным органом местного самоуправления;

3) виды разрешенного использования которых и (или) 
виды разрешенного использования и характеристики рас-
положенных на которых объектов капитального строитель-
ства не соответствуют видам разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства 
и предельным параметрам строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленным Пра-
вилами;

4) на которых расположены объекты капитального 
строительства, признанные в соответствии с гражданским 
законодательством самовольными постройками.

12. Комплексное развитие территории по инициативе ор-
гана местного самоуправления включает в себя подготовку 
документации по планировке территории, образование зе-
мельных участков в границах данной территории, размеще-
ние на земельных участках в границах данной территории 
объектов капитального строительства жилого, производ-
ственного, общественно-делового и иного назначения, а так-
же необходимых для функционирования таких объектов и 
обеспечения жизнедеятельности граждан объектов комму-
нальной, транспортной, социальной инфраструктур в соот-
ветствии с документацией по планировке территории.

13. Комплексному развитию по инициативе органа мест-
ного самоуправления подлежит территория, в границах ко-
торой находятся земельные участки и (или) расположенные 
на них объекты недвижимого имущества, находящиеся в го-
сударственной и (или) муниципальной собственности, соб-
ственности физических или юридических лиц.

14. Комплексное и устойчивое развитие территории осу-
ществляется с учетом реализации мероприятий, предусмо-
тренных Схемой территориального планирования терри-
тории транспортного обслуживания Московской области, 
утвержденной постановлением Правительства Московской 
области от 25.03.2016 № 230/8 «Об утверждении Схемы тер-
риториального планирования транспортного обслужива-
ния Московской области» в части планируемого строитель-
ства (реконструкции) линейных объектов регионального 
значения.

 
ГЛАВА 5. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ 

ИЛИ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ВОПРОСАМ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 20. Общие положения об общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях по вопросам 

землепользования и застройки
1. Общественные обсуждения или публичные слушания 

по вопросам землепользования и застройки проводятся в 
целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, расположенных в границах территории городско-
го округа.

2. Задачами общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам землепользования и застройки явля-
ются:

- доведение до заинтересованных лиц полной и точной 
информации по вопросам землепользования и застройки, 
выносимым на общественные обсуждения или публичные 
слушания;

- выявление отношения заинтересованных лиц к во-
просам землепользования и застройки, выносимым на об-
щественные обсуждения или публичные слушания;

- выявление предложений, замечаний и рекомендаций 
со стороны заинтересованных лиц по вопросам землеполь-
зования и застройки, выносимым на общественные обсуж-
дения или публичные слушания.

3. Обязательному рассмотрению на общественных об-
суждений или публичных слушаниях подлежат:

1) проект генерального плана, проект о внесении изме-
нений в генеральный план;

2) проект Правил, проект о внесении изменений в Пра-
вила;

3) проекты планировки территорий и(или) проекты ме-
жевания территорий;

4) вопросы предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельных участков или объ-
ектов капитального строительства;

5) вопросы предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства;

6) вопросы изменения одного вида разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования при от-
сутствии утвержденных в установленном порядке Правил.

4. Общественные обсуждения или публичные слушания 
по вопросам, указанным в части 1 настоящей статьи, не про-
водятся:

1) по проектам о внесении изменений в генеральный 
план в случае, если внесение изменений в генеральный план 
предусматривает изменение границ населенных пунктов в 
целях жилищного строительства или определение зон рек-
реационного назначения;

2) по проекту планировки территории и (или) проекту 
межевания территории, если они подготовлены в отноше-
нии:

- территории, в границах которой в соответствии с 
Правилами предусматривается осуществление деятельно-
сти по комплексному и устойчивому развитию территории;

- территории в границах земельного участка, предо-
ставленного садоводческому или огородническому неком-
мерческому товариществу для ведения садоводства или ого-
родничества;

- территории для размещения линейных объектов в 
границах земель лесного фонда;

3) по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельных участков или 
объектов капитального строительства в случае, если услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства включен в градостро-
ительный регламент Правил в установленном для внесения 
изменений в Правила порядке после проведения обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по инициативе 
физического или юридического лица, заинтересованного в 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования.

5. В случае приведения Правил в соответствие с ограни-
чениями использования объектов недвижимости, установ-
ленными на приаэродромной территории, общественные 
обсуждения или публичные слушания не проводятся.

Статья 21. Особенности проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по проекту 

генерального плана, проекту о внесении изменений 
в генеральный план

1. Решение о назначении общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту генерального плана, 
проекту о внесении изменений в генеральный план прини-
мается уполномоченным органом местного самоуправле-
ния городского округа в течение десяти календарных дней 
со дня поступления проекта генерального плана, проекта о 
внесении изменений в генеральный план в уполномоченный 
орган местного самоуправления городского округа с при-
ложением заключений и согласований, предусмотренных 
законодательством.

2. В целях доведения до населения информации о содер-
жании проекта генерального плана, проекта о внесении из-
менений в генеральный план уполномоченный на проведе-
ние общественных обсуждений или публичных слушаний 
орган местного самоуправления городского округа в обя-
зательном порядке организуют выставки, экспозиции де-
монстрационных материалов проекта генерального плана, 
выступления представителей органов местного самоуправ-
ления, разработчиков проекта на собраниях жителей, в пе-
чатных средствах массовой информации, по радио и телеви-
дению.

3. Участники общественных обсуждений или публич-
ных слушаний вправе представить в уполномоченные на 
проведение общественных обсуждений или публичных слу-
шаний орган местного самоуправления городского округа 
свои предложения и замечания, касающиеся проекта, для 
включения их в протокол общественных обсуждений или 
публичных слушаний.

4. Участниками общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний по проекту генерального плана, проек-
ту о внесении изменений в генеральный план являются жи-
тели городского округа, а также правообладатели земельных 
участков и (или) объектов капитального строительства, на-
ходящихся в границах территории городского округа.

5. Общественные обсуждения или публичные слушания 
проводятся в каждом населенном пункте городского округа. 
В случае внесения изменений в генеральный план в отноше-
нии части территории городского округа общественные об-

суждения или публичные слушания проводятся с участием 
правообладателей земельных участков и (или) объектов ка-
питального строительства, находящихся в границах терри-
тории городского округа, в отношении которой осуществля-
лась подготовка указанных изменений.

При проведении общественных обсуждений или публич-
ных слушаний в целях обеспечения всем заинтересованным 
лицам равных возможностей для участия в общественных 
обсуждений или публичных слушаниях территория насе-
ленного пункта может быть разделена на части. Предельная 
численность лиц, проживающих или зарегистрированных 
на такой части территории, устанавливается Законом Мо-
сковской области.

6. Срок проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний с момента оповещения жителей го-
родского округа о времени и месте их проведения до дня 
опубликования заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний составляет не менее 
одного месяца и не более трех месяцев.

7. Заключение о результатах общественных обсужде-
ний или публичных слушаний проекту генерального плана, 
проекту о внесении изменений в генеральный план подле-
жит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте городского округа.

Статья 22. Особенности проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по проекту 
Правил, проекту о внесении изменений в Правила

1. Глава городского округа при получении проекта Пра-
вил, проекта о внесении изменений в Правила принимает 
решение о проведении общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем 
через десять дней со дня получения такого проекта.

Указанное решение подлежит официальному опубли-
кованию и размещению на официальном сайте городского 
округа.

2. Общественные обсуждения или публичные слуша-
ния по проекту Правил, по проекту о внесении изменений в 
Правила проводятся Комиссией городского округа.

3. В  целях доведения до населения, заинтересованных 
лиц информации о содержании проекта Правил, проекта о 
внесении изменений в Правила в обязательном порядке ор-
ганизуются выставки, экспозиции демонстрационных мате-
риалов проекта, выступления представителей уполномочен-
ных органов, разработчиков проекта на собраниях жителей, 
в печатных средствах массовой информации, по радио и те-
левидению.

4. Продолжительность общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту Правил составляет не ме-
нее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования 
такого проекта.

5. В случае подготовки изменений в правила землеполь-
зования и застройки в части внесения изменений в гра-
достроительный регламент, установленный для конкрет-
ной территориальной зоны, общественные обсуждения 
или публичные слушания по внесению изменений в пра-
вила землепользования и застройки проводятся в границах 
территориальной зоны, для которой установлен такой гра-
достроительный регламент. В этих случаях срок проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний не мо-
жет быть более чем один месяц.

6. Заключение о результатах общественных обсужде-
ний или публичных слушаний по проекту Правил, по про-
екту о внесении изменений в Правила подлежит официаль-
ному опубликованию и размещению на официальном сайте 
городского округа.

7. Администрация городского округа направляет про-
ект Правил, проект о внесении изменений в Правила с при-
ложением протоколов общественных обсуждений или 
публичных слушаний и заключение о результатах обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний в Комитет 
по архитектуре и градостроительству Московской области, 
с учетом которых Комиссией вносятся изменения в проект в 
порядке, установленном соответствующим постановлением 
Правительства Московской области.

Статья 23. Особенности проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по проектам 

планировки территории и проектам межевания 
территории

1. При получении проектов документации по планиров-
ке территории глава городского округа принимает решение 
о вынесении на общественные обсуждения или публичные 
слушания проекта планировки территории и проекта меже-
вания территории, подготовленного в составе документа-
ции по планировке территории.

Решение о вынесении на общественные обсуждения или 
публичные слушания проекта планировки территории и 
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проекта межевания территории подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте го-
родского округа.

2. В  целях соблюдения права человека на благоприят-
ные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства общественные обсуждения или публич-
ные слушания по проекту планировки территории и проек-
ту межевания территории проводятся с участием граждан, 
проживающих на территории городского округа, приме-
нительно к которой осуществлялась подготовка проекта ее 
планировки и проекта ее межевания, правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, 
расположенных на указанной территории, лиц, законные 
интересы которых могут быть нарушены в связи с реализа-
цией таких проектов.

3. При проведении общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории всем заинтересованным ли-
цам должны быть обеспечены равные возможности для вы-
ражения своего мнения.

4. Участники общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по проекту планировки территории и про-
екту межевания территории вправе представить в адми-
нистрацию городского округа в письменном виде свои 
предложения и замечания, касающиеся проекта планировки 
территории и проекта межевания территории, для включе-
ния их в протокол общественных обсуждений или публич-
ных слушаний.

5. Срок проведения общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний по проекту планировки территории и 
межевания территории с момента оповещения заинтересо-
ванных лиц о времени и месте их проведения до дня опу-
бликования заключения результатах общественных обсуж-
дений или публичных слушаний составляет не менее одного 
и не более трех месяцев.

6. Заключение о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту планировки террито-
рии и проекту межевания территории подлежит официаль-
ному опубликованию и размещению на официальном сайте 
городского округа.

7. После завершения общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории администрация городского 
округа направляет в Комитет по архитектуре и градостро-
ительству Московской области заверенные копии заключе-
ния о результатах общественных обсуждений или публич-
ных слушаний, протокола общественных обсуждений или 
публичных слушаний, правовых актов о вынесении на об-
щественные обсуждения или публичные слушания проек-
тов, официальных публикаций в средствах массовой инфор-
мации, а также иною информацию, касающуюся проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний, в 
срок не более 5 (пяти) дней с даты официального опублико-
вания заключения о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний.

Статья 24. Особенности проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства
1. Общественные обсуждения или публичные слушания 

по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства (далее – общественные обсуж-
дения или публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования) 
проводятся администрацией городского округа района по-
сле извещения Комитета по архитектуре и градостроитель-
ству Московской области о необходимости организации и 
проведения общественных обсуждений или публичных слу-
шаний в связи с поступлением заявления о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования.

2. Общественные обсуждения или публичные слушания 
по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования проводятся с участием граждан 
городского округа, проживающих в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен земельный уча-
сток или объект капитального строительства, применитель-
но к которым запрашивается разрешение.

В случае, если условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строитель-
ства может оказать негативное воздействие на окружающую 
среду, общественные обсуждения или публичные слушания 
проводятся с участием правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, подверженных 
риску такого негативного воздействия.

3. Комиссия городского округа направляет сообщения 
о проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования правообладателям зе-
мельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается раз-
решение, правообладателям объектов капитального строи-
тельства, расположенных на земельных участках, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к ко-
торому запрашивается разрешение, и правообладателям по-
мещений, являющихся частью объекта капитального строи-
тельства, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение.

Указанные сообщения направляются не позднее чем че-
рез десять дней со дня поступления заявления заинтересо-
ванного лица о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования.

4. Срок проведения общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования с момента опо-
вещения жителей городского округа о времени и месте их 
проведения до дня опубликования заключения о результа-
тах таких общественных обсуждений или публичных слу-
шаний составляет не более одного месяца.

5. Заключение о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования под-
лежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте городского округа.

6. Заключение о результатах общественных обсужде-
ний или публичных слушаний по предоставлению разреше-
ния на условно разрешенный вид использования и прото-
кол общественных обсуждений или публичных слушаний в 
течение 5 календарных дней со дня опубликования направ-
ляются в Комитет по архитектуре и градостроительству Мо-
сковской области для подготовки проекта рекомендаций о 
предоставлении разрешения или об отказе в предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния.

7. Расходы, связанные с организацией и проведением 
общественных обсуждений или публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования, несет физическое или юридическое ли-
цо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

Статья 25. Особенности проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства
1. Общественные обсуждения или публичные слуша-

ния по вопросу предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства 
(далее – общественные обсуждения или публичные слуша-
ния по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров) проводятся администрацией го-
родского округа после извещения Комитета по архитектуре 
и градостроительству Московской области о необходимости 
организации и проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний в связи с поступлением заявления о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.

2. Общественные обсуждения или публичные слуша-
ния по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров проводятся с участием граждан 
городского округа, проживающих в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен земельный уча-
сток или объект капитального строительства, применитель-
но к которым запрашивается разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства.

В  случае, если отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства может оказать негативное воз-
действие на окружающую среду, общественные обсуждения 
или публичные слушания проводятся с участием правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, подверженных риску такого негативного воздей-
ствия.

3. Комиссия городского округа направляет сообщения 
о проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров правообладателям зе-
мельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается раз-
решение, правообладателям объектов капитального строи-

тельства, расположенных на земельных участках, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к ко-
торому запрашивается разрешение, и правообладателям по-
мещений, являющихся частью объекта капитального строи-
тельства, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение.

Указанные сообщения направляются не позднее чем че-
рез десять дней со дня поступления заявления заинтересо-
ванного лица о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров.

4. Срок проведения общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров с момента опове-
щения жителей городского округа о времени и месте их про-
ведения до дня опубликования заключения о результатах 
таких общественных обсуждений или публичных слушаний 
составляет не более одного месяца.

5. Заключение о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров подле-
жит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте городского округа.

6. Заключение о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров и про-
токол таких общественных обсуждений или публичных 
слушаний в течение 5 календарных дней со дня опублико-
вания направляются в Комитет по архитектуре и градостро-
ительству Московской области для подготовки проекта ре-
комендаций по предоставлению разрешения на отклонение 
от предельных параметров или об отказе в предоставлении 
разрешения, с указанием причин принятия такого решения.

7. Расходы, связанные с организацией и проведением 
общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров, несет физическое или юридическое ли-
цо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

 
ГЛАВА 6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПРАВИЛА

Статья 26. Основания для внесения изменений в Правила
1. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении 

изменений в Правила являются:
- несоответствие настоящих Правил генеральному пла-

ну, возникшее в результате внесения в генеральный план из-
менений;

- поступление от уполномоченного Правительством 
Российской Федерации федерального органа исполнитель-
ной власти обязательного для исполнения в сроки, уста-
новленные законодательством Российской Федерации, 
предписания об устранении нарушений ограничений ис-
пользования объектов недвижимости, установленных на 
приаэродромной территории, которые допущены в Прави-
лах;

- поступление предложений об изменении границ тер-
риториальных зон, изменении градостроительных регла-
ментов;

- несоответствие сведений о местоположении границ 
зон с особыми условиями использования территорий, тер-
риторий объектов культурного наследия, отображенных на 
соответствующей карте Правил, содержащемуся в Едином 
государственном реестре недвижимости описанию место-
положения границ указанных зон, территорий;

- несоответствие установленных градостроительным 
регламентом ограничений использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, расположен-
ных полностью или частично в границах зон с особыми 
условиями использования территорий, территорий досто-
примечательных мест федерального, регионального и мест-
ного значения, содержащимся в Едином государственном 
реестре недвижимости ограничениям использования объ-
ектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;

- установление, изменение, прекращение существова-
ния зоны с особыми условиями использования территории, 
установление, изменение границ территории объекта куль-
турного наследия, территории исторического поселения фе-
дерального значения, территории исторического поселения 
регионального значения.

2. В  случае, если Правилами не обеспечена в соответ-
ствии с пунктом 3 статьи 2 Правил возможность размеще-
ния на территориях городского округа предусмотренных 
документами территориального планирования объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения городского округа (за исключе-
нием линейных объектов) Комитет по архитектуре и градо-
строительству Московской области обеспечивает внесение 
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изменений в Правила в целях обеспечения размещения ука-
занных объектов. При этом проведение общественных об-
суждений или публичных слушаний не требуется.

Статья 27. Порядок внесения изменений в Правила
1. Внесение изменений в Правила осуществляется в по-

рядке, предусмотренном постановлением Правительства 
Московской области от 30.12.2014 №  1182/51 «Об утверж-
дении порядка подготовки, согласования, направления 
проекта правил землепользования и застройки поселения, 
городского округа на утверждение в орган местного само-
управления муниципального района Московской области, 
орган местного самоуправления городского округа Москов-
ской области».

2. Комитет по архитектуре и градостроительству Мо-
сковской области осуществляет подготовку проекта реше-
ния о внесении изменений в Правила на основании поста-
новления Правительства Московской области от 25.10.2016 
№  791/39 «Об утверждении государственной программы 
Московской области «Архитектура и градостроительство 
Подмосковья» на 2017 – 2021 годы» и (или) обращений заин-
тересованных лиц.

3. Предложения о внесении изменений в Правила на 
рассмотрение Комиссии направляются:

- федеральными органами исполнительной власти в 
случаях, если Правила могут воспрепятствовать функцио-
нированию, размещению объектов федерального значения;

- центральными исполнительными органами государ-
ственной власти Московской области в случаях, если Пра-
вила могут воспрепятствовать функционированию, разме-
щению объектов регионального значения;

- органами местного самоуправления городского окру-
га в случае, если необходимо совершенствовать порядок ре-
гулирования землепользования и застройки на территории 
городского округа;

- физическими или юридическими лицами в инициа-
тивном порядке, либо в случаях, если в результате приме-
нения Правил земельные участки и объекты капитального 

строительства не используются эффективно, причиняется 
вред их правообладателям, снижается стоимость земельных 
участков и объектов капитального строительства, не реали-
зуются права и законные интересы граждан и их объедине-
ний.

4. Комитет по архитектуре и градостроительству Мо-
сковской области обеспечивает подготовку проекта заклю-
чения, в котором содержатся рекомендации о внесении в со-
ответствии с поступившими предложениями изменений в 
Правила или об отклонении таких предложений с указани-
ем причин отклонения о рассмотрении предложений о вне-
сении изменений в Правила (далее – проект заключения) в 
установленный срок направляет проекта данного заключе-
ния в Комиссию, а также направляет поступившие предло-
жения в орган местного самоуправления городского округа.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления го-
родского округа подготавливает рекомендации на посту-
пившие предложения (далее – рекомендации) и направляет 
их в Комитет по архитектуре и градостроительству Москов-
ской области в установленный срок.

6. Комитет по архитектуре и градостроительству Мо-
сковской области в установленный срок обеспечивает на-
правление рекомендаций и проект заключения на рассмо-
трение в Комиссию.

7. Комиссия в установленный срок рассматривает про-
ект заключения, рекомендации и в течение установленного 
срока направляет протокол заседания в Комитет по архитек-
туре и градостроительству Московской области для подго-
товки заключения о внесении изменения в Правила или об 
отклонении такого предложения с указанием причин откло-
нения (далее – заключение).

8. Заключение в установленный срок рассматривает-
ся на заседании Градостроительного совета Московской об-
ласти. Протокол заседания Градостроительного совета Мо-
сковской области направляется в Комитет по архитектуре и 
градостроительству Московской области, которая обеспе-
чивает подготовку решения о подготовке проекта о внесе-
нии изменения в Правила или об отклонении предложения 

о внесении изменения в Правила с указанием причин откло-
нения и направляет копию указанного решения заявителю.

9. Проект о внесении изменения в Правила направля-
ется Комитетом по архитектуре и градостроительству Мо-
сковской области главе городского округа для проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний.

10. Общественные обсуждения или публичные слуша-
ния по проекту о внесении изменения в Правила проводят-
ся в порядке, определяемом законодательством Российской 
Федерации, уставом муниципального района и (или) норма-
тивным правовым актом представительного органа местно-
го самоуправления городского округа и настоящими Прави-
лами.

11. После завершения общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту о внесении изменения в 
Правила орган местного самоуправления городского округа 
направляет в Комитет по архитектуре и градостроительству 
Московской области протоколы общественных обсуждений 
или публичных слушаний и заключение о результатах обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний.

12. Комитет по архитектуре и градостроительству Мо-
сковской области в установленный срок направляет проект 
о внесении изменения в Правила, протоколы обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний и заключение 
о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний на рассмотрение Комиссии и обеспечивает рас-
смотрение решений, принятых Комиссией, на заседании 
Градостроительного совета Московской области.

13. По  результатам указанных выше процедур Комитет 
по архитектуре и градостроительству Московской области 
в установленный срок со дня получения протокола заседа-
ния Градостроительного совета Московской области под-
готавливает решение об отклонении проекта о внесении 
изменения в Правила и о направлении его на доработку с 
указанием даты его повторного представления либо прини-
мает решение о направлении проекта о внесении изменения 
в Правила в представительный орган местного самоуправле-
ния городского округа для его утверждения.

ЧАСТЬ II. КАРТА (КАРТЫ)ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

ПРОЕКТ «ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В «ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ (ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ) ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ С КАДАСТРОВЫМИ НОМЕРАМИ 50:12:0100314:228, 50:12:0100314:242, 

50:12:0000000:58268»

ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

ГЛ АВА 7. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ВИДОВ 
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРЕДЕЛЬНЫХ (МИНИМАЛЬНЫХ И (ИЛИ) 
МАКСИМАЛЬНЫХ) РАЗМЕРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫХ 

ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Статья 28. Градостроительные регламенты для общественно-деловых зон
Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов культуры, торгов-

ли, здравоохранения, общественного питания, социального и культурно-бытового назначе-
ния, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего 
профессионального образования, административных, научно-исследовательских учрежде-
ний, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансо-
вого назначения, иных объектов связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

В состав общественно-деловых зон включены следующие территориальные зоны:

- Многофункциональная общественно-деловая зона (О-1Л).
О-1Л – МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА

Многофункциональная общественно-деловая зона О-1Л установлена для обеспечения ус-
ловий размещения объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на 
основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности, а также обще-
ственного использования объектов капитального строительства.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом тре-
бований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабже-
ния г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.04.2010 № 45), Постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. 
N 355 «О санитарной охране московского водопровода и источников его водоснабжения» 
(Приложение 1). Решением Исполкома московского городского и областного советов народ-
ных депутатов от 17.04 1980 г. №  500-1143 «Об утверждении проекта установления крас-
ных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах 
ЛПЗП» (Приложение 2). Картой ЗОУИТ в части ЗСО.

Градостроительные регламенты применяются с учетом Постановления Совета Мини-
стров РСФСР от 24.08.1983 г. № 401 «О создании государственного природного националь-
ного парка «Лосиный остров»; Решения исполнительных комитетов Московского областно-
го и Московского государственного Советов народных депутатов от 04.05.1979 г. № 1190-543 
«Об утверждении проекта планировки природного парка «Лосиный остров»; Решения ис-
полнительных комитетов Московского городского и Московского областного советов на-
родных депутатов от 10.10.1988 № 2130-1344 «Об утверждении положения о государствен-
ном природном национальном парке «Лосиный остров»; Приказа Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 26.03.2012 № 82 «Об утверждении положения 
о национальном парке «Лосиный остров».

Основные виды разрешенного использования

№ 
п/п Наименование ВРИ Код (числовое 

обозначение ВРИ)

Предельные размерыземельных 
участков (кв. м)

Мах % застройки, в том числе в 
зависимости от количества наземных 

этажей

Минимальные отступы от 
границ земельного участка (м)

min max

1. Коммунальное обслуживание 3.1 30 100 000 75% 3

2. Административные здания организаций, 
обеспечивающих предоставление коммунальных 3.1.2 1 000 100 000 75% 3

3. Бытовое обслуживание 3.3 200 100 000 60% 3

4. Общественное управление 3.8 1 000 100 000 60% 3

5. Государственное управление 3.8.1 1 000 100 000 60% 3

6. Представительская деятельность 3.8.2 1 000 100 000 60% 3

7. Обеспечение научной деятельности 3.9 2 500 100 000 60% 3

8. Обеспечение деятельности в областигидрометеорологии 
и смежных с ней областях 3.9.1 500 10 000 60% 3

9. Проведение научных исследований 3.9.2 2 500 100 000 60% 3

10. Проведение научных испытаний 3.9.3 2 500 100 000 60% 3

11. Магазины 4.4 500 10 000 50% 3
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№ 

п/п Наименование ВРИ Код (числовое 
обозначение ВРИ)

Предельные размерыземельных 
участков (кв. м)

Мах % застройки, в том числе в 
зависимости от количества наземных 

этажей

Минимальные отступы от 
границ земельного участка (м)

min max

12. Общественное питание 4.6 500 10 000 50% 3

13. Служебные гаражи 4.9 1 000 20 000 75% 3

14. Производственная деятельность 6.0 5 000 Не подлежит 
установлению 60% 3

15. Связь 6.8 Не подлежит установлению

16. Стоянки транспорта общего пользования 7.2.3 1 000 100 000 40% 3

17. Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3 Не подлежит установлению

18. Земельные участки (территории)общего пользования 12.0 Не распростроняется

19. Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распростроняется

20. Благоустройство территории 12.0.2 Не распростроняется
Вспомогательные виды разрешенного использования
1. Предоставление коммунальных услуг – 3.1.1
2. Связь – 6.8
3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

Условно разрешенные виды использования
№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 

обозначение ВРИ)
Предельные размеры земельныхучастков (кв. м) Мах % застройки, втом 

числе в зависимости от 
количества наземных этажей

Минимальные отступы от границ земельного 
участка (м)min max

7. Общежития 3.2.4 500 100 000 60% 3

5. Научно-производственная 
деятельность

6.12 5 000 Не подлежит установлению 45% 3

Показатели по параметрам застройки зоны О-1Л: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных 
средств, размещению га ражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами 
градостроительного проектирования.

Статья 29. Градостроительные регламенты для производственных зон, 
зон коммунальной и транспортной инфраструктур

В состав производственных зон, зон коммунальной и транспортной инфраструктур вклю-
чены:

- Производственная зона (П-Л).

П-Л – ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА
Производственная зона П-Л установлена для размещения производственных объектов с 

различными нормативами воздействия на окружающую среду, а также для размещения объ-
ектов управленческой деятельности производственных объектов, складских объектов, объ-
ектов оптовой торговли, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов 
в соответствии с требованиями технических регламентов.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом тре-
бований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабже-
ния г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.04.2010 № 45), Постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. 
N 355 «О санитарной охране московского водопровода и источников его водоснабжения» 
(Приложение 1). Решением Исполкома московского городского и областного советов народ-
ных депутатов от 17.04 1980 г. №  500-1143 «Об утверждении проекта установления крас-
ных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах 
ЛПЗП» (Приложение 2). Картой ЗОУИТ в части ЗСО.

Градостроительные регламенты применяются с учетом Постановления Совета Мини-
стров РСФСР от 24.08.1983 г. № 401 «О создании государственного природного националь-
ного парка «Лосиный остров»; Решения исполнительных комитетов Московского областно-
го и Московского государственного Советов народных депутатов от 04.05.1979 г. № 1190-543 
«Об утверждении проекта планировки природного парка «Лосиный остров»; Решения ис-
полнительных комитетов Московского городского и Московского областного советов на-
родных депутатов от 10.10.1988 № 2130-1344 «Об утверждении положения о государствен-
ном природном национальном парке «Лосиный остров»; Приказа Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 26.03.2012 № 82 «Об утверждении положения 
о национальном парке «Лосиный остров».

Основные виды разрешенного использования

№ п/п Наименование ВРИ
Код 

(числовоеобозначение 
ВРИ)

Предельные размеры земельныхучастков 
(кв. м)

Мах % застройки, в том числе 
в зависимости от количества

Минимальные отступы от 
границ земельного участка

min max

1. Коммунальное обслуживание 3.1 30 100 000 75% 3

2. Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 30 100 000 75% 3

3. Административные здания организаций, 
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг 3.1.2 1 000 100 000 75% 3

4. Объекты дорожного сервиса 4.9.1 1 000 10 000 45% 3

5. Производственная деятельность 6.0 5 000 Не подлежит установлению 60% 3

6. Тяжелая промышленность 6.2 5 000 Не подлежит установлению 45% 3

7. Автомобилестроительнаяпромышленность 6.2.1 5 000 Не подлежит установлению 55% 3

8. Легкая промышленность 6.3 5 000 Не подлежит установлению 65% 3

9. Нефтехимическая промышленность 6.5 5 000 Не подлежит установлению 50% 3

10. Строительная промышленность 6.6 5 000 Не подлежит установлению 60% 3

11. Связь 6.8 Не подлежит установлению

12. Склады 6.9 1 000 Не подлежит установлению 60% 3

13. Складские площадки 6.9.1 1 000 Не подлежит установлению 60% 3

14. Целлюлозно-бумажнаяпромышленность 6.11 5 000 Не подлежит установлению 45% 3

15. Научно-производственная деятельность 6.12 5 000 Не подлежит установлению 45% 3

16. Трубопроводный транспорт 7.5 Не подлежит установлению 60%

17. Гидротехнические сооружения 11.3 Не подлежит установлению 60% 3
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№ п/п Наименование ВРИ

Код 
(числовоеобозначение 

ВРИ)

Предельные размеры земельныхучастков 
(кв. м)

Мах % застройки, в том числе 
в зависимости от количества

Минимальные отступы от 
границ земельного участка

min max

18. Земельные участки (территории)общего пользования 12.0 Не распространяется

19. Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется

20. Благоустройство территории 12.0.2 Не распространяется
Вспомогательные виды разрешенного использования
Связь – 6.8
Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

Условно разрешенные виды использования
№ п/п Наименование ВРИ Код 

(числовоеобозначение 
ВРИ)

Предельные размеры земельныхучастков (кв. м) Мах % застройки, втом 
числе в зависимости от 
количества наземных 

этажей

Минимальные отступыот 
границ земельного участка 

(м)
min max

1. Общежития 3.2.4 500 100 000 60% 3

2. Обеспечение научной деятельности 3.9 2 500 100 000 60% 3

3. Обеспечение деятельности в 
областигидрометеорологии и смежных с ней областях

3.9.1 500 10 000 60% 3

4. Проведение научных исследований 3.9.2 2 500 100 000 60% 3

5. Проведение научных испытаний 3.9.3 2 500 100 000 60% 3

6. Деловое управление 4.1 1 000 100 000 55% 3

7. Магазины 4.4 500 10 000 50% 3

8. Служебные гаражи 4.9 1 000 20 000 75% 3

9. Заправка транспортных средств 4.9.1.1 1 000 10 000 45% 3

10. Автомобильные мойки 4.9.1.3 1 000 10 000 45% 3

Показатели по параметрам застройки зоны П-Л: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных 
средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами 
градостроительного проектирования.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

с 01.01.2019 вступил в силу Федеральный закон от 29.07.2017 N 217-ФЗ
“О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”
ИЖС – отдельно стоящее здание с количеством надземных этажей не более чем три, вы-

сотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного 
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 
связанных с их проживанием в таком здании, и не предназначено для раздела на самостоя-
тельные объекты недвижимости.

Садовый дом – здание сезонного использования, предназначенное для удовлетворения 
гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их временным пребыванием в таком зда-
нии.

Садовый земельный участок – земельный участок, предназначенный для отдыха граж-
дан и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных куль-
тур с правом размещения садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей. 

ВНИМАНИЕ ЗАСТРОЙЩИКАМ ИЖС и садовых домов!
Федеральным законом от 02.08.2019 N 267-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации» до 1 марта 2021 года допускается осуществление 
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на жилой 
или садовый дом, созданный на земельном участке, предназначенном для ведения гражда-
нами садоводства, на основании только технического плана и правоустанавливающего до-
кумента на земельный участок.

При этом наличие уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома, уведомления об окон-
чании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома не требуется.

Указанный упрощенный порядок не распространяется на жилые дома, созданные на зе-
мельном участке с видом разрешенного использования «Индивидуальное жилищное строи-
тельство»; «Личное подсобное хозяйство».

УВЕДОМЛЕНИЯ о планируемом строительстве и об окончании строительства 
оформляются в электронном виде на сайте: https://uslugi.mosreg.ru/ 

Срок рассмотрения Уведомления не более 7 рабочих дней
С информацией по оказанию государственных услуг по получению уведомлений о плани-

 руемом строительстве и уведомлений об окончании строительства жилого дома или садово-
го дома Вы можете ознакомиться:
� на сайте https://uslugi.mosreg.ru/ в разделе БАЗА ЗНАНИЙ;

� на информационных стендах в МФЦ;
� на сайте http://mytyshi.ru/ в разделе государственные услуги Управления градостро-

ительного развития.
Уведомление о планируемом строительстве 

ВАЖНО!!! На что нужно обратить внимание при подаче Уведомлений
1. Если реконструируемый объект имеет характеристики: «Часть жилого дома», «Поме-

щение», «Блокированный дом», «Квартира», «Секция», а также «Жилой дом», который на-
ходится в долевой собственности и расположен на нескольких земельных участках, то такие 
объекты НЕ ОБЛАДАЮТ признаками индивидуального жилого дома или садового дома. 

В данном случае необходимо обратится за предоставлением государственной услуги: «Раз-
решение на строительство объектов капитального строительства» в Министерство жилищ-
ной политики по ссылке: https://uslugi.mosreg.ru/services/15561

2. В случае, если ранее Вам было выдано разрешение на строительство и срок действия 
разрешения на строительство не истек, а также параметры объекта (прописанные в раз-
решении на строительство) не изменились, то подача уведомления о планируемом стро-
ительстве – НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

В этом случае Вам необходимо подать уведомление об окончании строительства объекта 
по ссылке: https://uslugi.mosreg.ru/services/19023.

Кто может обратиться:
правообладатель земельного участка:
1) Физические лица;
2) Юридические лица;
3) Индивидуальные предприниматели.

Необходимые документы для предоставления услуги:
1. Уведомление о планируемом строительстве/ 
реконструкции объекта ИЖС или садового дома, 
оформленное в электронном виде на сайте https://
uslugi.mosreg.ru/.
или Уведомление об изменении параметров 
планируемого строительства / реконструкции 
объекта ИЖС или садового дома, 
в случае изменения параметров планируемого 
строительства или реконструкции объекта 
ИЖС или садового дома на земельном участке.

При подаче заполняется интерактивная форма 
уведомления, скачивается и собственноручно 
заполняется п. 4 формы уведомления 
(рекомендации по заполнению п. 4 размещены 
на портале в разделе БАЗА ЗНАНИЙ), 
подписывается собственноручной 
подписью Заявителя, в случае нескольких 
правообладателей подписать всеми 
(представителя заявителя, уполномоченного 
на подписание уведомления), сканируются 
полностью все листы уведомления в формате 
PDF и загружается в Личный кабинет на РПГУ.

2. Документ, удостоверяющий личность 
Заявителя.
2.1 Документ, удостоверяющий личность 
представителя Заявителя, в случае обращения за 
предоставлением Услуги представителя Заявителя.

При подаче предоставляется электронный образ 
документа
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3. Документ, удостоверяющий полномочия 
представителя Заявителя, в случае обращения за 
предоставлением Услуги представителя Заявителя.

Доверенность должна быть оформлена в 
соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации и содержать следующие 
сведения: 
- Ф.И.О лица, выдавшего доверенность; 
- Ф.И.О лица, уполномоченного по 
доверенности; 
- Данные документов, удостоверяющих личность 
этих лиц; 
- Объем полномочий представителя, 
включающий право на подачу уведомления о 
предоставлении Государственной услуги; 
- Дата выдачи доверенности; 
- Подпись лица, выдавшего доверенность.
 Доверенность должна быть заверена печатью 
организации и подписью руководителя 
(для юридических лиц), либо печатью 
индивидуального предпринимателя

4. Правоустанавливающие документы на 
земельный участок в случае, если права на него 
не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости.

Правоустанавливающими документами 
могут быть договоры (дарения, мены, купли-
продажи, ренты и т.д.), свидетельства о праве 
на наследство, судебные решения, акты 
государственных органов. А также документы, 
полученные в результате приватизации 
земельного участка: постановления главы 
администрации о предоставлении участка в 
собственность, свидетельство о собственности 
на участок, в случае их отсутствия в Едином 
государственном реестре недвижимости (ЕГРН)

Уведомление о планируемом строительстве должно содержать:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты до-

кумента, удостоверяющего личность (для физического лица);
2) наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица), а также го-

сударственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридиче-
ского лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный но-
мер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

3) кадастровый номер земельного участка, адрес или описание местоположения земельно-
го участка (берется из Выписки ЕГРН на земельный участок);

4) сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав 
иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц);

5) сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта капиталь-
ного строительства (объекта ИЖС или садового дома);

6) сведения о планируемых параметрах объекта ИЖС или садового дома, в целях строи-
тельства или реконструкции которых подано уведомление о планируемом строительстве, в 
том числе об отступах от границ земельного участка (высота, количество этажей, площадь 
застройки);

7) сведения о том, что объект ИЖС или садовый дом не предназначен для раздела на само-
стоятельные объекты недвижимости;

8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком;
Перед подачей Уведомления необходимо обратить внимание на ограничения, установ-

ленные земельным и иным законодательством в отношении Вашего земельного участка:
Информацию об ограничениях, действующих в отношении земельного участка можно уз-

нать:
� в Управлении градостроительного развития в приемное время;
� самостоятельно, используя открытые источники информации (официальные сайты: 

органов исполнительной власти Московской области, органов местного самоуправления 
Московской области, публичная кадастровая карта, https://fgistp.economy.gov.ru);
� получив государственную услугу «Подготовка и регистрация градостроительных пла-

нов земельных участков при осуществлении строительства, реконструкции объектов инди-
видуального жилищного строительства на территории муниципального образования Мо-
сковской области» посредством обращения через региональный портал государственных и 
муниципальных услуг (РПГУ).

Перед началом строительных работ, правообладателю земельного участка необходи-
мо получить согласование:

- Главного управления культурного наследия Московской области (ГУКН МО),
путем получения электронной услуги:

Выдача заключения о наличии объектов 
культурного наследия

https://uslugi.mosreg.ru/services/20800 

А также: 
- Территориального управления Федерального агентства по рыболовству (Москов-

ско-Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству), если зе-
мельный участок расположен в водоохранной зоне, прибрежной полосе 
Согласование строительства, оказывающее 
воздействие на водные биоресурсы https://uslugi.mosreg.ru/services/16220

- Министерства обороны РФ, если земельный участок расположен в приаэродромной тер-
ритории аэродрома «Чкаловский»
Согласование строительства в приаэродромных 
территориях госаэродромов https://uslugi.mosreg.ru/services/20782 

- Комитета лесного хозяйства Московской области, если земельный участок расположен в 
зоне государственного лесного фонда
Приведение в соответствие сведений ГЛР и ЕГРН https://uslugi.mosreg.ru/services/20832 

- Московского авиационно-ремонтного завода ДОСААФ (АО «Московский АРЗ ДОСА-
АФ»), если земельный участок расположен в приаэродромной территории аэродрома «Чёр-
ное»

Контактное лицо по вопросам согласования: начальник аэропорта
Рыжов Александр Сергеевич
тел. 8-495-522-91-83 доб. 2-32, 8-915-040-61-65 airport@marzdosaaf.ru

Контактное лицо по вопросам получения заключения: секретарь-референт 
тел. 8-495-522-91-83 http://www.marzrosto.ru/

Уведомление об окончании строительства 
Градостроительным кодексом РФ установлена обязанность застройщика подавать Уве-

домление об окончании строительства в срок не позднее 1-ого месяца со дня окончания 
строительства или реконструкции объекта ИЖС

Кто может обратиться:
правообладатель земельного участка:
1) Физические лица;
2) Юридические лица;
3) Индивидуальные предприниматели.
Необходимые документы для предоставления услуги:

1. Уведомление о планируемом 
строительстве/ реконструкции 
объекта ИЖС или садового дома, 
оформленное в электронном виде на 
сайте https://uslugi.mosreg.ru/.

При подаче заполняется интерактивная форма уведомления, 
скачивается и собственноручно заполняется п. 4 формы 
уведомления (рекомендации по заполнению п. 4 размещены 
на портале в разделе БАЗА ЗНАНИЙ), подписывается 
собственноручной подписью Заявителя, в случае нескольких 
правообладателей подписать всеми (представителя 
заявителя, уполномоченного на подписание уведомления), 
сканируются полностью все листы уведомления в формате 
PDF и загружается в Личный кабинет на РПГУ.

2. Документ, удостоверяющий 
личность Заявителя.
2.1 Документ, удостоверяющий 
личность представителя Заявителя, в 
случае обращения за предоставлением 
Услуги представителя Заявителя.

При подаче предоставляется электронный образ документа

3. Документ, удостоверяющий 
полномочия представителя 
Заявителя, в случае обращения 
за предоставлением Услуги 
представителя Заявителя.

Доверенность должна быть оформлена в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации и 
содержать следующие сведения: 
- Ф.И.О лица, выдавшего доверенность; 
- Ф.И.О лица, уполномоченного по доверенности; 
- Данные документов, удостоверяющих личность этих лиц; 
- Объем полномочий представителя, включающий право 
на подачу уведомления о предоставлении Государственной 
услуги; 
- Дата выдачи доверенности; 
- Подпись лица, выдавшего доверенность.
 Доверенность должна быть заверена печатью организации 
и подписью руководителя (для юридических лиц), либо 
печатью индивидуального предпринимателя

4. Правоустанавливающие документы 
на земельный участок в случае, если 
права на него не зарегистрированы 
в Едином государственном реестре 
недвижимости.

Правоустанавливающими документами могут быть 
договоры (дарения, мены, купли-продажи, ренты и т.д.), 
свидетельства о праве на наследство, судебные решения, 
акты государственных органов. А также документы, 
полученные в результате приватизации земельного участка: 
постановления главы администрации о предоставлении 
участка в собственность, свидетельство о собственности на 
участок, в случае их отсутствия в Едином государственном 
реестре недвижимости (ЕГРН)

5. Технический план объекта ИЖС или 
садового дома, подготовленный 
в форме электронного документа 
и заверенный усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью кадастрового инженера, 
подготовившего такой план.

Необходимо подгружать содержимое диска не нарушая его 
формат (электронный вид, как правило технического плана 
подготавливается в виде архива «GKUOKS-....zip").

Заключенное между правообладателями земельного участка соглашение об определении их 
долей в праве общей долевой собственности на построенные или реконструированные объект 
индивидуального жилищного строительства или садовый дом в случае, если земельный участок, на 
котором построен или реконструирован объект индивидуального жилищного строительства или 
садовый дом, принадлежит двум и более гражданам на праве общей долевой собственности или на 
праве аренды со множественностью лиц на стороне арендатора.

Уведомление об окончании строительства заполняется по аналогии с Уведомлением о пла-
нируемом строительстве и должно обязательно содержать информацию об оплате государ-
ственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав (д.б. указаны рек-
визиты платежного документа).

После получения уведомления о соответствии построенного или реконструированно-
го объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требовани-
ям законодательства о градостроительной деятельности застройщик в срок не позднее
7 (семи) рабочих дней направляет заявление в государственный орган регистрации прав для 
постановки на кадастровый учет и регистрацию прав на построенный объект недвижимости.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.09.2020 № 3218
г. Мытищи

О НАЧАЛЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 2020 – 2021 ГОДА

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, на основании статьи 16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», во исполнение постановления Российской Федерации 
от 06.05.2011г. №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», руководствуясь ст.40,44 Устава 
муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
Рекомендовать:
1.1. Поставщикам тепловой энергии на территории городского округа Мытищи, незави-

симо от форм собственности, по результатам пробных пусков теплоносителя и пробных то-
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пок в срок до 25 сентября 2020 года закончить работы по подготовке объектов теплоснабже-
ния к эксплуатации в осенне – зимний период.

1.2. Поставщикам тепловой энергии, осуществляющим подачу тепловой энергии по ин-
женерным сетям централизованного теплоснабжения, начать отопительный период со дня, 
следующего за днем окончания 5-ти дневного периода, в течение которого среднесуточная 
температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия, но не позднее 01.10.2020 года. 

1.3. Поставщикам тепловой энергии, осуществляющим производство и предоставление 
коммунальной услуги по отоплению с использованием оборудования, входящего в состав 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, установить дату на-
чала отопительного периода в соответствии с решением собственников помещений в мно-
гоквартирном доме или собственников жилых домов. В случае непринятия такого решения 
собственниками помещений в многоквартирном доме или собственниками жилых домов 
отопительный период начать в сроки, установленные пунктом 1.2. настоящего постановле-
ния.

1.4. Поставщикам тепловой энергии осуществить пуск отопления на объекты социальной 
сферы городского округа Мытищи с 21.09.2020 года.

1.5. Потребителям тепловой энергии на территории городского округа Мытищи, незави-
симо от их форм собственности, по результатам пробных пусков теплоносителя и пробных 
топок закончить работы по подготовке зданий к эксплуатации в осенне – зимний период и 
обеспечить прием тепловой энергии с момента её подачи.

1.6. Филиалу АО  «Мособлгаз» «Север» (Загрядский А.А.), АО  «Водоканал  – Мытищи» 
(Кремешков С.А.) и Мытищинский филиал АО «Мособлэнерго» (Мандрусов Д. В.) обеспе-
чить газоснабжение, электроснабжение и водоснабжение всех котельных и ЦТП городского 
округа Мытищи в соответствии с заключенными договорами.

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опубли-
ковать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления городского 
округа Мытищи и в средствах массовой информации.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава городского округа Мытищи 
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.09.2020 № 3171
г. Мытищи

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ
«НАШ УЧАСТКОВЫЙ» В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ МЫТИЩИ

В целях профилактики правонарушений среди подростков и молодежи, повышения уров-
ня доверия молодежи к правоохранительным органам и во исполнение муниципальной про-
граммы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения», утверж-
денной постановлением администрации городского округа Мытищи от 11.11.2019 № 4932,   
руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мы-
тищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести конкурс творческих работ «Наш участковый» в городском округе Мытищи с 
28 сентября 2020 года по 20 ноября 2020 года.

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении конкурса творческих работ «Наш участковый» в городском 

округе Мытищи (прилагается).
2.2. Состав жюри конкурса творческих работ «Наш участковый» в городском округе Мы-

тищи (прилагается).
2.3. Форму заявки на участие в конкурсе творческих работ «Наш участковый» в городском 

округе Мытищи (прилагается).
3. Управлению образования (Гречаная Н.М.), Управлению культуры (Романова Е.М.), 

Управлению по работе с молодежью (Дедяева Н.Е.) организовать участие подведомственных 
учреждений в конкурсе творческих работ «Наш участковый» в городском округе Мытищи.

4. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опубли-
ковать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления городского 
округа Мытищи и в средствах массовой информации. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Мытищи 
В.С. АЗАРОВ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

городского округа Мытищи
от 21.09.2020 г. № 3171 

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса творческих работ «Наш участковый» 

в городском округе Мытищи

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения и условия конкурса твор-

ческих работ «Наш участковый» в городском округе Мытищи (далее – Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является администрация городского округа Мытищи в ли-

це управления территориальной безопасности и противодействия коррупции администра-
ции городского округа Мытищи.

1.2.1. Организатор Конкурса осуществляет следующие функции:
- разрабатывает конкурсную документацию:
- формирует конкурсное жюри;
- обеспечивает подготовку и размещение на сайте органов местного самоуправления го-

родского округа Мытищи и в средствах массовой информации материалов о проведении 
Конкурса и о его результатах;

- принимает работы на участие в Конкурсе;
- осуществляет организационно-техническое обеспечение конкурса.
1.3. Конкурс проводится при участии МУ МВД России «Мытищинское».
1.4. Финансирование расходов, связанных с награждением победителей и участников 

конкурса творческих работ «Наш участковый» производится за счет средств бюджета го-
родского округа Мытищи, предусмотренных муниципальной программой «Безопасность и 
обеспечение безопасности жизнедеятельности населения», утвержденной постановлением 
администрации городского округа Мытищи от 11.11.2019 № 4932,  а также за счет привле-
ченных средств.

1.5. Общественные и другие организации имеют право учреждать специальные призы для 
участников и победителей Конкурса.

2. Цели и задачи проведения конкурса творческих работ «Наш участковый» в городском 
округе Мытищи:

- участие в организации профилактики правонарушений среди несовершеннолетних;
- повышение уровня доверия молодежи к деятельности правоохранительных органов;
- повышение авторитета службы участковых уполномоченных полиции;
- укрепление взаимодействия органов местного самоуправления городского округа Мы-

тищи и правоохранительных органов;
- повышение уровня осведомленности населения о деятельности службы участковых 

уполномоченных полиции МУ МВД России «Мытищинское»;
- рост количества и качества социальной рекламы, направленной на профилактику право-

нарушений среди подростков и молодежи.
3. График и порядок подачи работ на Конкурс:
3.1. Конкурс проводится с 28 сентября 2020 года по 20 ноября 2020 года.
3.2. Работы направляются в управление территориальной безопасности и противодей-

ствие коррупции администрации городского округа Мытищи по адресу: г. Мытищи, Ново-
мытищинский проспект, д. 36/7, корпус 3 , кабинет 409.

3.3. Для участия в конкурсе творческих работ «Наш участковый» направляется заявка по 
установленной форме.

4. В конкурсе могут принимать участие:
- обучающиеся общеобразовательных учреждений в возрасте от 7 лет;
- воспитанники учреждений дополнительного образования в возрасте от 7 лет;
- студенты ССУЗов и ВУЗов;
- обучающиеся в учреждениях начального профессионального образования;
- воспитанники художественных студий и кружков, социально-реабилитационных и до-

суговых центров;
- общественные объединения, зарегистрированные и действующие на территории город-

ского округа Мытищи;
- жители городского округа Мытищи.
4.1. Участником конкурса может быть, как один человек, так и группа, коллектив.
5. Требования к выполнению и оформлению работ.
5.1. К участию в Конкурсе принимаются работы формата А2, А3 и А4. При предоставле-

нии работ не допускается свёртывание и сгибание.
5.2. Каждый участник предоставляет не более одной работы в виде плаката (рисунка). Тех-

ника исполнения любая: карандаш, фломастер, гуашь, пастель, масло, коллаж и т.п. (без рам-
ки). Работы могут быть созданы с помощью графических компьютерных программ.

5.3. Плакат (рисунок) не должен быть копией известных иллюстраций или произведений. 
Рекомендуется избегать изображений в жанре портрета.

5.4. Работы, представленные на Конкурс, должны носить позитивный, созидательный, 
жизнеутверждающий характер.

5.5. Порядок оформления: на обратной стороне каждой работы следует указать назва-
ние работы; фамилию, имя, возраст и адрес полностью; дату, когда была выполнена работа; 
ф.и.о. преподавателя, под руководством которого выполнена данная работа; наименование 
учебного заведения, представляющего работу.

5.6. Допускается участие в подготовке конкурсных работ педагогов, родителей, консуль-
тантов-профессионалов.

6. Оценка работ, представленных на Конкурс.
6.1. Оценка работ, представленных на конкурс, проводится по следующим критериям:
- соответствие конкурсной работы заявленной тематике Конкурса;
- социальная значимость, позитивность и креативность (новизна идеи, оригинальность) 

конкурсной работы;
- художественность и культура оформления работы;
- грамотность, профессионализм решения, эффективность рекламных, социальных мето-

дик и технологий.
6.2. Конкурс проводится в 3-х возрастных группах:
- до 10 лет (включительно); 
- с 11 до 14 лет (включительно);
- 15 и старше.
7. Порядок подведения итогов конкурса творческих работ «Наш участковый»
7.1. Итоги Конкурса жюри подводит 25 ноября 2020 года путем открытого голосования.
7.2. Жюри определяет победителей Конкурса в каждой возрастной группе.
7.3. Решение жюри является правомочным, если присутствует более 2/3 его членов.
7.4. Итоговая оценка каждого Участника формируется путем суммирования оценок всех 

членов жюри по критериям.
7.5. Решение жюри может быть обжаловано в установленном законом порядке.
7.6. Лучшие работы могут быть использованы в печатной рекламе (рекламные открытки, 

плакаты, реклама на транспорте, буклеты, календари и т.п.), экспонировании работ во время 
проведения различных мероприятий.

7.7. По итогам Конкурса будет оформлена выставка лучших работ.
8. Награждение победителей Конкурса.
8.1. Участники Конкурса, занявшие призовые места, награждаются дипломами и призами.
8.2. Организаторы Конкурса вправе учреждать поощрительные и специальные призы для 

победителей и участников Конкурса.
8.3. Организаторы Конкурса вправе учреждать специальные призы и дипломы для педа-

гогов, творческих коллективов, организаций, принимавших активное участие в проведении 
Конкурса и (или) подготовке победителей.
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9. Возврат работ.
9.1. По окончанию конкурса работы, представленные на конкурс, не возвращаются участ-

никам. 
9.2. Участие в Конкурсе и предоставление на конкурс работы с заполненной заявкой сви-

детельствует об ознакомлении и согласии конкурсанта со всеми условиями настоящего По-
ложения. 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

городского округа Мытищи
от 21.09.2020 г. № 3171 

СОСТАВ
жюри конкурса творческих работ «Наш участковый» в городском округе Мытищи

Председатель жюри:

Ванюков Олег Иванович Начальник управления территориальной безопасности и 
противодействия коррупции администрации городского 
округа Мытищи

Заместитель председателя жюри:

Танянский Сергей Евгеньевич Заместитель начальника полиции по охране общественного 
порядка МУ МВД России «Мытищинское» (по согласованию)

Члены Жюри:

Косенко Михаил Петрович Заместитель начальника управления территориальной 
безопасности и противодействия коррупции администрации 
городского округа Мытищи

Фильченкова Светлана Николаевна Начальник управления по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации городского округа Мытищи

Ягольникова Ираида Юрьевна Начальник отдела дополнительного образования и 
воспитательной работы управления образования 
администрации городского округа Мытищи 

Железная Танита Викторовна Начальник отдела перспективного развития культуры 
управления культуры администрации городского округа 
Мытищи

Ткаченко Павел Викторович Главный инспектор управления по работе с молодежью 
администрации городского округа Мытищи

Юдина Ирина Сергеевна Заместитель начальника ОУУП и ПДН МУ МВД России 
«Мытищинское» (по согласованию)

Сюмак Елена Анатольевна Заместитель председатель Общественной палаты городского 
округа Мытищи 
(по согласованию)

Бочева Наталья Анатольевна Директор МБОУ ЦППМС «Мытищинский» 
(по согласованию)

Голубева Юлия Васильевна Главный инспектор подразделения мероприятий по 
профилактике правонарушений Управления территориальной 
безопасности и противодействия коррупции, ответственный 
секретарь комиссии по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

городского округа Мытищи
от 21.09.2020 г. № 3171

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

    Председателю жюри конкурса 
    творческих работ «Наш участковый» 
    от ____________________________________ 
    _______________________________________
     (ФИО, возраст, адрес и контактный телефон)

Направляю: 
Наименование работы Техника исполнения

С условиями Конкурса ознакомлен и согласен.
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006г. «О персо-

нальных данных» № 152-ФЗ, настоящим подтверждаю своё согласие на обработку моих пер-
сональных данных (фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, адрес проживания, кон-
тактный телефон) жюри конкурса творческих работ «Наш участковый» с соблюдением мер, 
обеспечивающих их защиту от несанкционируемого доступа.

Настоящей Заявкой подтверждается, что заявитель является автором и его право не оспа-
ривается и не ограничено. 

Автор не возражает против размещения материалов в сети интернет, использования их в 
теле- и радиопередачах, на наружных рекламных носителях, на печатных рекламных носи-
телях на территории Российской федерации, а также публикаций в средствах массовой ин-
формации, в том числе посвященных Конкурсу.

«_____» _______________ 2020 г.    __________________
        подпись

ВНИМАНИЕ!
Заявка заполняется разборчиво.
На каждую работу заполняется отдельная заявка

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.09.2020 № 3172
г. Мытищи

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, УТВЕРЖДЁННЫЕ РЕШЕНИЕМ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23.01.2020Г. №6/3»

В  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 30.12.2014 N 191/2014-ОЗ «О  регулировании дополнительных вопросов в сфе-
ре благоустройства в Московской области», поручением Губернатора Московской обла-
сти от 28.07.202г. № ОТ- 40364, Решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 
04.06.2018 №43/3 «Об утверждении положения об организации публичных слушаний по во-
просам градостроительной деятельности в городском округе Мытищи Московской обла-
сти», руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Мо-
сковской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по внесению изменений в Правила благоустройства 
территории городского округа Мытищи Московской области, утверждённые решением Со-
вета Депутатов городского округа Мытищи Московской области от 23.01.2020г. №6/3» (далее 
Правила) 01.10.2020г в 16 часов 00 минут.

2. Установить место проведения публичных слушаний по адресу: Московская область, г. 
Мытищи, РДКД «Яуза».

3. Определить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, админи-
страцию городского округа Мытищи.

4. Создать комиссию по проведению публичных слушаний по внесению изменений в Пра-
вила (далее Комиссия) в составе в соответствии с Приложением_1.

5. Утвердить положение о комиссии (Приложение 2).
6. Комиссии по проведению публичных слушаний по внесению изменений в Правила: 
6.1. В целях доведения до населения информации о содержании планируемых изменений 

в Правила разместить изменения:
- на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи 

www.mytyshi.ru;
- в здании администрации городского округа Мытищи Московской области по адресу: г. 

Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 36/7, корп. 2, каб. 308.
6.2. Организовать прием предложений и замечаний по внесению изменений в Правила:
- в письменной форме до 28.09.2020г по адресу: Московская область, г. Мытищи, Новомы-

тищинский пр-т, д.36/7, корпус 2, каб. 308, в соответствии с режимом работы: понедельник – 
четверг с 9.00 до 18:00, пятница с 8.00 до 15.45 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00);

- по адресу электронной почты gkh5827644@mail.ru;
- в устной и письменной форме в ходе проведения публичных слушаний.
7. Назначить председательствующим на публичных слушаниях начальника управления 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Волжина Д.Ю.
8. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. разме-

стить настоящее постановление, заключение о результатах публичных слушаний на офици-
альном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи (http://mytyshi.
ru) и опубликовать в средствах массовой информации в порядке, установленном для опу-
бликования правовых актов муниципального образования.

9. С  момента опубликования данного постановления участники публичных слушаний 
считаются оповещенными о времени и месте проведения публичных слушаний.

10. Проведение публичных слушаний обеспечить со строгим соблюдением санитарных 
норм и правил, а так-же с учетом ограничений, предусмотренных Постановление Губерна-
тора МО от 12.03.2020 N 108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной го-
товности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распростране-
ния новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области».

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа Мытищи Бирюкова А.Н.

Глава городского округа Мытищи 
В.С. АЗАРОВ

 
 Приложение 1

к Постановлению администрации 
городского округа Мытищи

от 21.09.2020 № 3172

СОСТАВ
Комиссии по проведению общественных обсуждений или публичных слушаний 

по проекту Правил благоустройства территории 
городского округа Мытищи Московской области

Председатель комиссии:
Заместитель главы администрации   А.Н. Бирюков
Заместитель председателя комиссии:
Начальник Управления ЖКХ и благоустройства  Д.Ю. Волжин
Секретарь комиссии:
Главный аналитик отдела благоустройства
Управления ЖКХ и благоустройства  Н.Н. Токарева
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Члены комиссии:
Начальник отдела благоустройства 
Управления ЖКХ и благоустройства  Р.Ю. Комлев
Начальник Управления градостроительного развития  А.С. Швыряев
Начальник Управления потребительского рынка и услуг  Л.М. Сабирзянова
Начальник территориального отдела №7 
Территориального управления Госадмтехнадзора 
Московской области  А.В. Царёв
Председатель комиссии по строительству, 
ЖКХ и Благоустройству Общественной палаты 
городского округа Мытищи Р .С. Коробейкин
Директор МКУ «УКС ЖКХ» И.В. Яськив
Директор МБУ «Лесопарковое хозяйство»  В.М. Кошечкин

Приложение 2
к Постановлению администрации

 городского округа Мытищ
от 21.09.2020 № 3172 

 
ПОЛОЖЕНИЕ

о Комиссии по проведению публичных слушаний по проекту Правил благоустройства 
территории городского округа Мытищи Московской области

1. Комиссия по проведению публичных слушаний по проекту правил благоустройства 
территории городского округа Мытищи Московской области (далее – Комиссия) создается 
для организации и проведения публичных слушаний, для рассмотрения и оценки предложе-
ний граждан, организаций участников публичных слушаний. 

 Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением, со 
строгим соблюдением санитарных норм и правил, учитывая ограничения, предусмотренные 
Постановлением Губернатора МО от 12.03.2020 N 108-ПГ «О введении в Московской обла-
сти режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по пре-
дотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на терри-
тории Московской области».

2. Руководство Комиссией осуществляет председатель Комиссии, а в его отсутствие – за-
меститель председателя Комиссии.

3. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более 50 процентов от об-
щего числа ее членов. Каждый член Комиссии имеет один голос.

4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, 
принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов голос председателя Комиссии яв-
ляется решающим.

5. Комиссия:
5.1. Оповещает о начале публичных слушаний; 
Обеспечивает всем заинтересованным лицам равные возможности для выражения свое-

го мнения.
5.2. Ведет прием предложений и замечаний по проекту, рассматриваемому на обществен-

ных обсуждениях, публичных слушаниях.
5.3. Комиссия информирует лиц, внесших предложения и замечания, о принятом решении 

по каждому предложению и замечанию способом, посредством которого были поданы ука-
занные предложения и замечания.

5.4. По итогам публичных слушаний подготавливает протокол публичных слушаний и го-
товит заключение о результатах публичных слушаний.

5.5. Обеспечивает:
  – публикацию заключения о результатах публичных слушаний в порядке, установлен-

ном для официального опубликования муниципальных правовых актов и размещение на 
официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи (http://
mytyshi.ru);

 – предоставление в Совет депутатов города Мытищи Московской области копий прото-
кола публичных слушаний, копий поступивших замечаний и предложений и копии заклю-
чения о результатах публичных слушаний.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.09.2020 № 3199

г. Мытищи

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА ПЛОЩАДЬЮ 2114 КВ.М 
НА ЗЕМЛЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕРАЗГРАНИЧЕННОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ В КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ 50:12:0080402

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введе-
нии в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 17 Закона Московской обла-
сти «О регулировании земельных отношений в Московской области» №23/96-ОЗ от 07.06.1996, 
Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномо-
чий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской об-
ласти и органами государственной власти Московской области», Законом Московской обла-
сти №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», учитывая, 
что АО «Мособлгаз» является собственником газораспределительной сети д. Терпигорьево с 
кадастровым номером 50:12:0080401:432, о чем в Едином государственном реестре недвижи-
мости сделана запись регистрации от 24.07.2018 № 50:12:0080401:432-50/012/2018-3, принимая 
во внимание публикацию о предполагаемом установлении сервитута в официальном издании 
органов местного самоуправления городского округа Мытищи № 34 (87) от 15.08.2020 «Офи-
циальные Мытищи», руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ 

Мытищи Московской области», сводным заключением Министерства имущественных отно-
шений Московской области №124-З от 28.08.2020 п. 64, рассмотрев заявление от 05.08.2020 
№ 152-01-УД-9564 АО «Мособлгаз», ИНН 5032292612, ОГРН 1175024034734,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 2114 кв.м сроком на 49 лет на земли и ча-
сти земельных участков с кадастровыми номерами: 50:12:0080401:196, расположенно-
го по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Коргашинский, д.  Терпигорьево, 
50:12:0080402:235, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Кор-
гашинский, д. Терпигорьево; 50:12:0080402:236, расположенного по адресу: обл. Московская, 
р-н Мытищинский, с/о Коргашинский, д. Терпигорьево, дом 3; 50:12:0080402:242, располо-
женного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Коргашинский, д. Терпигорье-
во, дом 5; 50:12:0080402:246, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, 
городское поселение Мытищи, д. Терпигорьево, дом 1; 50:12:0080402:300, расположенного по 
адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. Терпигорье-
во, дом 5; 50:12:0080402:319, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, 
городское поселение Мытищи, д. Терпигорьево, дом 7; 50:12:0080402:321, расположенного по 
адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. Терпигорье-
во, дом  7; 50:12:0080402:323, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищин-
ский, городское поселение Мытищи, д. Терпигорьево; 50:12:0080402:348, расположенного по 
адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. Терпигорье-
во, дом 9; 50:12:0080402:350, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, 
городское поселение Мытищи, д. Терпигорьево, дом 9; 50:12:0080402:415, расположенного по 
адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. Терпигорье-
во, дом 1; 50:12:0080402:416, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, 
городское поселение Мытищи, д.  Терпигорьево, дом  1; 50:12:0080402:869, расположенно-
го по адресу: Московская область, Мытищинский район, с/о. Коргашинский, д.  Терпиго-
рьево, д. 5; 50:12:0080402:1031, расположенного по адресу: Московская область, Мытищин-
ский район, городское поселение Мытищи, д.  Терпигорьево, дом  11-а; 50:12:0080402:1133, 
расположенного по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, д. Терпигорье-
во, ул.Прибрежная, участок №10; 50:12:0080402:1134, расположенного по адресу: обл. Мо-
сковская, р-н Мытищинский, с/о Коргашинский, д. Терпигорьево, 50:12:0080402:1150; распо-
ложенного по адресу:  Московская область, р-н городской округ Мытищи, д Терпигорьево, 
50:12:0080402:1180; расположенного по адресу:   Московская область, р-н городской округ 
Мытищи, д Терпигорьево, в целях размещения объектов системы газоснабжения и его не-
отъемлемых технологических частей.

2. Установить срок, в течение которого использование земель будет невозможно или суще-
ственно затруднено в связи с осуществлением сервитута – согласно плану капитального или 
текущего ремонта АО «Мособлгаз».

3. Утвердить границы публичного сервитута площадью 2114 кв.м в соответствии с описа-
нием местоположения границ публичного сервитута. (Описание прилагается).

4. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории для объ-
ектов газового хозяйства и содержание ограничений прав на земельный участок в границе 
такой зоны установлен Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 №878 «Об утверж-
дении Правил охраны газораспределительных сетей».

5. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный участок 
в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использо-
вания, снести инженерное сооружение, размещенное на основании публичного сервитута 
не позднее, чем 3 месяца после завершения на земельном участке деятельности, для обеспе-
чения которой установлен публичный сервитут.

6. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. в течение 
пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать его на сайте 
органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в средствах массовой ин-
формации (без приложений).

7. Плата за публичный сервитут согласно п. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№137-ФЗ «О введение в действие Земельного кодекса Российской Федерации» не взимается.

8. Управлению земельно-имущественных отношений администрации городского округа 
Мытищи Московской области (Волкова М.Ю.):

8.1. Направить настоящее постановление в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области. 

8.2. Совершить действия для внесения сведений о публичном сервитуте в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости в порядке, установленном Федеральным законом от 
13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

9. Начальнику Управления делами Шевелевой Т.В. направить копию настоящего поста-
новления правообладателям земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута.

10. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя гла-
вы администрации Т.Ю. Кольцову. 

Глава городского округа Мытищи 
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.09.2020 № 3200

г. Мытищи

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА ПЛОЩАДЬЮ 2118 КВ.М 
НА ЗЕМЛЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕРАЗГРАНИЧЕННОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ В КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ 50:12:0010401

В  соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ 



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № № 41 41 (94) 2694) 26.09.2020 .09.2020 3535
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 17 Закона Москов-
ской области «О регулировании земельных отношений в Московской области» №23/96-ОЗ 
от 07.06.1996, Законом Московской области от 24.07.2014 №  106/2014-ОЗ «О  перераспре-
делении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Московской области и органами государственной власти Московской области», 
Законом Московской области №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Мо-
сковской области», учитывая, что АО  «Мособлгаз» является собственником газораспре-
делительной сети д. Рождественно с кадастровым номером 50:04:0160417:325, о чем в Еди-
ном государственном реестре недвижимости сделана запись регистрации от 28.05.2018 
№50:04:0160417:325-50/012/2018-3, принимая во внимание публикацию о предполагаемом 
установлении сервитута в официальном издании органов местного самоуправления город-
ского округа Мытищи №  34 (87) от 15.08.2020 «Официальные Мытищи», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», 
сводным заключением Министерства имущественных отношений Московской области 
№128-З от 04.09.2020 п. 196, рассмотрев заявление от 05.08.2020 № 152-01-УД-9564 АО «Мо-
соблгаз», ИНН 5032292612, ОГРН 1175024034734,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 2118 кв.м сроком на 49 лет на земли и ча-
сти земельных участков с кадастровыми номерами: 50:12:0000000:55662, расположенного по 
адресу: Московская область, Мытищинский район, сельское поселение Федоскинское, п.о. 
Протасово; 50:12:0000000:57521, расположенного по адресу: Московская обл., городской 
округ Мытищи; 50:12:0010401:4, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищин-
ский, сельское поселение Федоскинское, д. Рождественно; 50:12:0010401:34, расположенного 
по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Рож-
дественно; 50:12:0010401:84, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищин-
ский, сельское поселение Федоскинское, д. Рождественно, уч-к 3; 50:12:0010401:149, располо-
женного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Протасовский, д. Рождествено, 
дом 42; 50:12:0010401:206, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, 
сельское поселение Федоскинское, д. Рождествено, дом 30; 50:12:0010401:222, расположен-
ного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, 
д. Рождествено, дом 30; 50:12:0010401:261, расположенного по адресу: Московская область, 
Мытищинский район, с/пос.  Федоскинское, д.  Рождественно; 50:12:0010401:311, располо-
женного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Рождественно; 50:12:0010401:312, 
расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Рождественно, в целях раз-
мещения объектов системы газоснабжения и его неотъемлемых технологических частей.

2. Установить срок, в течение которого использование земель будет невозможно или суще-
ственно затруднено в связи с осуществлением сервитута – согласно плану капитального или 
текущего ремонта АО «Мособлгаз».

3. Утвердить границы публичного сервитута площадью 2118 кв.м в соответствии с описа-
нием местоположения границ публичного сервитута. (Описание прилагается).

4. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории для объ-
ектов газового хозяйства и содержание ограничений прав на земельный участок в границе 
такой зоны установлен Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 №878 «Об утверж-
дении Правил охраны газораспределительных сетей».

5. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный участок 
в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использо-
вания, снести инженерное сооружение, размещенное на основании публичного сервитута 
не позднее, чем 3 месяца после завершения на земельном участке деятельности, для обеспе-
чения которой установлен публичный сервитут.

6. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. в течение 
пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать его на сайте 
органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в средствах массовой ин-
формации (без приложений).

7. Плата за публичный сервитут согласно п. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№137-ФЗ «О введение в действие Земельного кодекса Российской Федерации» не взимается.

8. Управлению земельно-имущественных отношений администрации городского округа 
Мытищи Московской области (Волкова М.Ю.):

8.1. Направить настоящее постановление в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области. 

8.2. Совершить действия для внесения сведений о публичном сервитуте в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости в порядке, установленном Федеральным законом от 
13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

9. Начальнику Управления делами Шевелевой Т.В. направить копию настоящего поста-
новления правообладателям земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута.

10. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя гла-
вы администрации Т.Ю. Кольцову. 

Глава городского округа Мытищи 
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.09.2020 № 3202

г. Мытищи

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА ПЛОЩАДЬЮ 1448 КВ.М 
НА ЗЕМЛЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕРАЗГРАНИЧЕННОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ В КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ

50:12:0040101

В  соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 17 Закона Москов-
ской области «О регулировании земельных отношений в Московской области» №23/96-ОЗ 
от 07.06.1996, Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределе-
нии полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области и органами государственной власти Московской области», Законом 
Московской области №23/96-ОЗ «О  регулировании земельных отношений в Московской 
области», учитывая, что АО «Мособлгаз» является собственником газораспределительной 
сети п. Пестово с кадастровым номером 50:12:0040201:166, о чем в Едином государствен-
ном реестре недвижимости сделана запись регистрации от 18.05.2018 №50:12:0040201:166-
50/012/2018-4, принимая во внимание публикацию о предполагаемом установлении серви-
тута в официальном издании органов местного самоуправления городского округа Мытищи 
№ 34 (87) от 15.08.2020 «Официальные Мытищи», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Городской округ Мытищи Московской области», сводным заключением Ми-
нистерства имущественных отношений Московской области 121-З от 24.08.2020 п. 20, рас-
смотрев заявление от 05.08.2020 № 152-01-УД-9564 АО «Мособлгаз», ИНН 5032292612, ОГРН 
1175024034734,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 1448 кв.м сроком на 49 лет на земли и части 
земельных участков с кадастровыми номерами: 50:12:0040101:62, расположенного по адресу: 
Московская обл. Мытищинский район Жостовский с.о. д. Пестово, 50:12:0040101:70, распо-
ложенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пирогов-
ский, п. Пестово, участок 36; 50:12:0040101:79, расположенного по адресу: обл. Московская, 
р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, п. Пестово; 50:12:0040101:655, рас-
положенного по адресу: Московская область, р-н Мытищинский, с/о Жостовский, д Песто-
во; 50:12:0040101:669, расположенного по адресу: Московская область, городское поселение 
Мытищи, п. Пестово, в интересах АО «Мособлгаз», ИНН 5032292612, ОГРН 1175024034734, 
в целях размещения объектов системы газоснабжения и его неотъемлемых технологических 
частей.

2. Установить срок, в течение которого использование земель будет невозможно или суще-
ственно затруднено в связи с осуществлением сервитута – согласно плану капитального или 
текущего ремонта АО «Мособлгаз».

3. Утвердить границы публичного сервитута площадью 1448 кв.м в соответствии с описа-
нием местоположения границ публичного сервитута. (Описание прилагается).

4. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории для объ-
ектов газового хозяйства и содержание ограничений прав на земельный участок в границе 
такой зоны установлен Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 №878 «Об утверж-
дении Правил охраны газораспределительных сетей».

5. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный участок 
в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использо-
вания, снести инженерное сооружение, размещенное на основании публичного сервитута 
не позднее, чем 3 месяца после завершения на земельном участке деятельности, для обеспе-
чения которой установлен публичный сервитут.

6. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. в течение 
пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать его на сайте 
органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в средствах массовой ин-
формации (без приложений).

7. Плата за публичный сервитут согласно п. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№137-ФЗ «О введение в действие Земельного кодекса Российской Федерации» не взимается.

8. Управлению земельно-имущественных отношений администрации городского округа 
Мытищи Московской области (Волкова М.Ю.):

8.1. Направить настоящее постановление в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области. 

8.2. Совершить действия для внесения сведений о публичном сервитуте в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости в порядке, установленном Федеральным законом от 
13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

9. Начальнику Управления делами Шевелевой Т.В. направить копию настоящего поста-
новления правообладателям земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута.

10. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя гла-
вы администрации Т.Ю. Кольцову. 

Глава городского округа Мытищи 
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.09.2020 № 3203

г. Мытищи

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 
ПЛОЩАДЬЮ 4068 КВ.М НА ЗЕМЛЯХ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕРАЗГРАНИЧЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ,

НАХОДЯЩИХСЯ В ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ В КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛАХ

50:12:0070223 И 50:12:0090201

В  соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 17 Закона Москов-
ской области «О регулировании земельных отношений в Московской области» №23/96-ОЗ 
от 07.06.1996, Законом Московской области от 24.07.2014 №  106/2014-ОЗ «О  перераспре-
делении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Московской области и органами государственной власти Московской области», 
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Законом Московской области №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Мо-
сковской области», учитывая, что АО «Мособлгаз» является собственником газораспреде-
лительной сети п. Мебельной Фабрики с кадастровым номером 50:12:0000000:564, о чем в 
Едином государственном реестре недвижимости сделана запись регистрации от 23.07.2018 
№ 50:12:00000000:564-50/012/2018-3, принимая во внимание публикацию о предполагаемом 
установлении сервитута в официальном издании органов местного самоуправления город-
ского округа Мытищи №  34 (87) от 15.08.2020 «Официальные Мытищи», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», 
сводным заключением Министерства имущественных отношений Московской области 124З 
от 28.08.2020 п. 61, рассмотрев заявление от 05.08.2020 № 152-01-УД-9564 АО «Мособлгаз», 
ИНН 5032292612, ОГРН 1175024034734,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут площадью 4068 кв.м сроком на 49 лет на земли и части 

земельных участков с кадастровыми номерами: 50:12:0070223:1228, расположенного по адре-
су: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Коргашинский, д. Пирогово, ул. Труда, дом 19-
17; 50:12:0070223:1251, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о 
Коргашинский, д. Пирогово, ул. Труда, дом 19-51; 50:12:0090201:1, расположенного по адре-
су: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, п. Мытищин-
ского ДОЗ, ул.  Труда, дом  2; 50:12:0090201:3, расположенного по адресу: обл. Московская, 
р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, п. Мытищинского ДОЗ, ул.  Труда, 
дом 2; 50:12:0090201:16, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о 
Коргашинский, д. Пирогово, пер. Лесной, дом 2; 50:12:0090201:19, расположенного по адре-
су: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Коргашинский, д. Пирогово, пер. Лесной, дом 2, 
50:12:0090201:25, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, город-
ское поселение Пироговский, д. Пирогово, пер. Лесной, дом 5; 50:12:0090201:47, расположен-
ного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, п. 
Мытищинского ДОЗ, ул. Труда, дом 2; 50:12:0090201:53, расположенного по адресу: обл. Мо-
сковская, р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, д. Пирогово, пер. Лесной, 
дом 4; 50:12:0090201:59, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, го-
родское поселение Пироговский, д. Пирогово, пер. Лесной, дом 3; 50:12:0090201:72, располо-
женного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, 
д. Пирогово, пер. Лесной, дом 4; 50:12:0090201:282, расположенного по адресу: Московская 
обл., городской округ Мытищи, посёлок Мебельной Фабрики, ул. Труда; 50:12:0090201:315, 
расположенного по адресу: Московская обл., городской округ Мытищи, в целях размещения 
объектов системы газоснабжения и его неотъемлемых технологических частей.

2. Установить срок, в течение которого использование земель будет невозможно или суще-
ственно затруднено в связи с осуществлением сервитута – согласно плану капитального или 
текущего ремонта АО «Мособлгаз».

3. Утвердить границы публичного сервитута площадью 4068 кв.м в соответствии с описа-
нием местоположения границ публичного сервитута. (Описание прилагается).

4. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории для объ-
ектов газового хозяйства и содержание ограничений прав на земельный участок в границе 
такой зоны установлен Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 №878 «Об утверж-
дении Правил охраны газораспределительных сетей».

5. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный участок 
в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использо-
вания, снести инженерное сооружение, размещенное на основании публичного сервитута 
не позднее, чем 3 месяца после завершения на земельном участке деятельности, для обеспе-
чения которой установлен публичный сервитут.

6. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. в течение 
пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать его на сайте 
органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в средствах массовой ин-
формации (без приложений).

7. Плата за публичный сервитут согласно п. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№137-ФЗ «О введение в действие Земельного кодекса Российской Федерации» не взимается.

8. Управлению земельно-имущественных отношений администрации городского округа 
Мытищи Московской области (Волкова М.Ю.):

8.1. Направить настоящее постановление в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области. 

8.2. Совершить действия для внесения сведений о публичном сервитуте в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости в порядке, установленном Федеральным законом от 
13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

9. Начальнику Управления делами Шевелевой Т.В. направить копию настоящего поста-
новления правообладателям земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута.

10. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя гла-
вы администрации Т.Ю. Кольцову. 

Глава городского округа Мытищи 
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.09.2020 № 3204

г. Мытищи

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 
ПЛОЩАДЬЮ 6968 КВ.М НА ЗЕМЛЯХ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕРАЗГРАНИЧЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ,

НАХОДЯЩИХСЯ В ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ В КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛАХ

50:12:0080308, 50:12:0090225

В  соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 17 Закона Москов-
ской области «О регулировании земельных отношений в Московской области» №23/96-ОЗ 
от 07.06.1996, Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспреде-
лении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний Московской области и органами государственной власти Московской области», учиты-
вая, что АО «Мособлгаз» является собственником газораспределительной сети д. Ховрино 
с кадастровым номером 50:12:0000000:605, о чем в Едином государственном реестре недви-
жимости сделана запись регистрации от 25.07.2018 № 50:12:0000000:605-50/012/2018-3, при-
нимая во внимание публикацию о предполагаемом установлении сервитута в официаль-
ном издании органов местного самоуправления городского округа Мытищи №  34 (87) от 
15.08.2020 «Официальные Мытищи», руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Городской округ Мытищи Московской области», сводным заключением Министер-
ства имущественных отношений Московской области №124-З от 28.08.2020 п. 67, рассмо-
трев заявление от 05.08.2020 № 152-01-УД-9564 АО «Мособлгаз», ИНН 5032292612, ОГРН 
1175024034734,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 6968 кв.м сроком на 49 лет на земли и части 
земельных участков с кадастровыми номерами: 50:12:0080308:61, расположенного по адре-
су: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Сгонниковский, д. Ховрино; 50:12:0080517:91, 
расположенного по адресу: Московская область, Мытищинский район, Сгонниковский 
с.о., д. Ховрино, дом 19; 50:12:0080517:122, расположенного по адресу: Московская область, 
городской округ Мытищи, д.  Ховрино; 50:12:0090225:19, расположенного по адресу: Мо-
сковская обл., р-н Мытищинский, д.  Ховрино; 50:12:0090225:23, расположенного по адре-
су: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. Ховрино, дом 2а; 
50:12:0090225:29, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, город-
ское поселение Мытищи, д.  Ховрино; 50:12:0090225:48, расположенного по адресу: обл. 
Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, д.  Ховрино, за домом 16; 
50:12:0090225:59, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, город-
ское поселение Мытищи, д. Ховрино, дом 6а; 50:12:0090225:87, расположенного по адресу: 
обл. Московская, р-н Мытищинский, д. Ховрино, дом 2; 50:12:0090225:147, расположенно-
го по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. Ховри-
но, дом 6а; 50:12:0090225:149, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищин-
ский, городское поселение Мытищи, д. Ховрино, дом 6а; 50:12:0090225:166, расположенного 
по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, д.  Ховри-
но, дом 4а; 50:12:0090225:169, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищин-
ский, городское поселение Мытищи, д. Ховрино, дом 6; 50:12:0090225:172, расположенного 
по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. Ховрино, 
за домом №6; 50:12:0090225:302, расположенного по адресу: Московская область, Мытищин-
ский район, д. Ховрино, ул. Напрудная; 50:12:0090225:358, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, городской округ Мытищи, д. Ховрино, в целях размещения объектов си-
стемы газоснабжения и его неотъемлемых технологических частей.

2. Установить срок, в течение которого использование земель будет невозможно или суще-
ственно затруднено в связи с осуществлением сервитута – согласно плану капитального или 
текущего ремонта АО «Мособлгаз».

3. Утвердить границы публичного сервитута площадью 6968 кв.м в соответствии с описа-
нием местоположения границ публичного сервитута. (Описание прилагается).

4. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории для объ-
ектов газового хозяйства и содержание ограничений прав на земельный участок в границе 
такой зоны установлен Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 №878 «Об утверж-
дении Правил охраны газораспределительных сетей».

5. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный участок 
в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использо-
вания, снести инженерное сооружение, размещенное на основании публичного сервитута 
не позднее, чем 3 месяца после завершения на земельном участке деятельности, для обеспе-
чения которой установлен публичный сервитут.

6. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. в течение 
пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать его на сайте 
органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в средствах массовой ин-
формации (без приложений).

7. Плата за публичный сервитут согласно п. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№137-ФЗ «О введение в действие Земельного кодекса Российской Федерации» не взимается.

8. Управлению земельно-имущественных отношений администрации городского округа 
Мытищи Московской области (Волкова М.Ю.):

8.1. Направить настоящее постановление в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области. 

8.2. Совершить действия для внесения сведений о публичном сервитуте в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости в порядке, установленном Федеральным законом от 
13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

9. Начальнику Управления делами Шевелевой Т.В. направить копию настоящего поста-
новления правообладателям земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута.

10. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя гла-
вы администрации Т.Ю. Кольцову. 

Глава городского округа Мытищи 
В.С. АЗАРОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.09.2020 № 3205

г. Мытищи

Об установлении публичного сервитута площадью 7173 кв.м на землях государственной 
неразграниченной собственности и земельных участках, находящихся в частной 

собственности, расположенных в кадастровых кварталах 50:12:0020306 и 50:12:0020307

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 17 Закона Москов-
ской области «О регулировании земельных отношений в Московской области» №23/96-ОЗ 
от 07.06.1996, Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределе-
нии полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области и органами государственной власти Московской области», учитывая, 
что АО «Мособлгаз» является собственником газораспределительной сети д. Троице-Сель-
цо с кадастровым номером 50:04:0000000:23609, о чем в Едином государственном реестре не-
движимости сделана запись регистрации от 10.05.2018 № 50:04:0000000:23609-50/012/2018-3, 
принимая во внимание публикацию о предполагаемом установлении сервитута в офици-
альном издании органов местного самоуправления городского округа Мытищи № 34 (87) 
от 15.08.2020 «Официальные Мытищи», руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания «Городской округ Мытищи Московской области», сводным заключением Министер-
ства имущественных отношений Московской области №121-З от 24.08.2020 п. 53, рассмо-
трев заявление от 05.08.2020 № 152-01-УД-9564 АО «Мособлгаз», ИНН 5032292612, ОГРН 
1175024034734,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 7173 кв.м сроком на 49 лет на земли и ча-
сти земельных участков с кадастровыми номерами:  50:12:0000000:51460, расположенно-
го по адресу: Московская область, Мытищинский район; 50:12:0020306:16, расположен-
ного по адресу: обл. Московская р-н Мытищинский Сухаревский с.о. с. Троице-Сельцы; 
50:12:0020306:17, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Су-
харевский, с. Троице-Сельцы, дом 78; 50:12:0020306:45, расположенного по адресу: обл. Мо-
сковская, р-н Мытищинский, с/о Сухаревский, с. Троице-Сельцы, дом 48; 50:12:0020306:46, 
расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Сухаревский, с. Трои-
це-Сельцы, дом 48; 50:12:0020306:56, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мы-
тищинский, с/о Сухаревский, с. Троице-Сельцы; 50:12:0020306:212, расположенного по 
адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, с. Трои-
це-Сельцо, дом 19; 50:12:0020306:218, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мы-
тищинский, с/о Сухаревский, с. Троице-Сельцо, дом 21; 50:12:0020306:235, расположенного 
по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Сухаревский, с. Троице-Сельцо, дом 29; 
50:12:0020306:237, расположенного по адресу: Московская область, Мытищинский район, 
Сухаревский сельский округ, с. Троице-Сельцы, дом № 30; 50:12:0020306:252, расположен-
ного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Сухаревский, с. Троице-Сельцо, 
дом 43; 50:12:0020306:253, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, 
с/о Сухаревский, с. Троице-Сельцо, дом 4; 50:12:0020306:294, расположенного по адресу: 
обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Троице-Сель-
цо, дом 63; 50:12:0020306:451, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищин-
ский, с/о Сухаревский, с. Троице-Сельцо; 50:12:0020306:486, расположенного по адресу: 
Московская область, городской округ Мытищи, деревня Троице-Сельцо, ул. Сельская, уча-
сток № 17Б; 50:12:0020306:494, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мыти-
щинский, сельское поселение Федоскинское, д. Троице-Сельцо, дом 64;  50:12:0020306:499, 
расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Фе-
доскинское, д. Троице-Сельцо, дом 71; 50:12:0020306:503, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Мытищинский район, СП Федоскинское, д.Троице-Сельцо, дом 62; 
50:12:0020306:506, расположенного по адресу: Московская область, Мытищинский рай-
он, сельское поселение Федоскинское, д. Троице-Сельцо, д. 44; 50:12:0020306:709, располо-
женного по адресу: Московская область, Мытищинский район, сельское поселение Федо-
скинское, д. Троице-Сельцо, ул. Приметная; 50:12:0020307:21, расположенного по адресу: 
обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д.Троице-Сельцо; 
50:12:0020307:23, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, д. Трои-
це-Сельцо, дом 19; 50:12:0020307:24, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мы-
тищинский, д. Троице-Сельцо, дом 19, 50:12:0020307:26, расположенного по адресу: обл. 
Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Троице-Сельцо; 
50:12:0020307:48, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское 
поселение Федоскинское, д. Троице-Сельцо; 50:12:0020307:54, расположенного по адресу: 
обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Троице-Сельцо, 
дом 15; 50:12:0020307:60, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, 
сельское поселение Федоскинское, д. Троице-Сельцо, дом 17; 50:12:0020307:95 расположен-
ного по адресу:  Московская область, городской округ Мытищи, д. Троице-Сельцо, в целях 
размещения объектов системы газоснабжения и его неотъемлемых технологических частей.

2. Установить срок, в течение которого использование земель будет невозможно или суще-
ственно затруднено в связи с осуществлением сервитута – согласно плану капитального или 
текущего ремонта АО «Мособлгаз».

3. Утвердить границы публичного сервитута площадью 7173 кв.м в соответствии с описа-
нием местоположения границ публичного сервитута. (Описание прилагается).

4. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории для объ-
ектов газового хозяйства и содержание ограничений прав на земельный участок в границе 
такой зоны установлен Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 №878 «Об утверж-
дении Правил охраны газораспределительных сетей».

5. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный участок 
в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использо-
вания, снести инженерное сооружение, размещенное на основании публичного сервитута 

не позднее, чем  3 месяца после завершения на земельном участке деятельности, для обеспе-
чения которой установлен публичный сервитут.

6.  Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. в течение 
пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать его на  сайте 
органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в средствах массовой ин-
формации (без приложений).

7. Плата за публичный сервитут  согласно п. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№137-ФЗ «О введение в действие Земельного кодекса Российской Федерации» не взимается.

8. Управлению земельно-имущественных отношений администрации городского округа 
Мытищи Московской области (Волкова М.Ю.):

8.1. Направить настоящее постановление в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области. 

8.2. Совершить действия для внесения сведений о публичном сервитуте в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости в порядке, установленном Федеральным законом от 
13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

9. Начальнику Управления делами Шевелевой Т.В. направить копию настоящего поста-
новления правообладателям земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута.

10.  Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя гла-
вы администрации Т.Ю. Кольцову. 

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.09.2020 № 3206
г. Мытищи

Об установлении публичного сервитута площадью 10126 кв.м на землях 
государственной неразграниченной собственности и земельных участках, находящихся 

в частной собственности, расположенных в кадастровых кварталах 50:12:0090219, 
50:12:0090220

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 17 Закона Москов-
ской области «О регулировании земельных отношений в Московской области» №23/96-ОЗ 
от 07.06.1996, Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспреде-
лении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний Московской области и органами государственной власти Московской области», учиты-
вая, что АО «Мособлгаз» является собственником газораспределительной сети д. Высоково 
с кадастровым номером 50:12:0000000:1061, о чем в Едином государственном реестре не-
движимости сделана запись регистрации от 23.07.2018 № 50:12:0000000:1061-50/012/2018-3, 
принимая во внимание публикацию о предполагаемом установлении сервитута в офици-
альном издании органов местного самоуправления городского округа Мытищи № 34 (87) 
от 15.08.2020 «Официальные Мытищи», руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания «Городской округ Мытищи Московской области», сводным заключением Министер-
ства имущественных отношений Московской области №123-З от 26.08.2020 п. 163, рассмо-
трев заявление от 05.08.2020 № 152-01-УД-9564 АО «Мособлгаз», ИНН 5032292612, ОГРН 
1175024034734,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 10126 кв.м сроком на 49 лет на земли и ча-
сти земельных участков с кадастровыми номерами: 50:12:0000000:56857; 50:12:0090210:1125; 
50:12:0000000:57533; 50:12:0090210:1127, расположенных по адресу: городской округ Мыти-
щи;  50:12:0090219:19, расположенного по адресу:  обл. Московская, р-н Мытищинский, го-
родское поселение Пироговский, д. Высоково; 50:12:0090219:28, расположенного по адресу: 
Московская обл. Мытищинский район Коргашинский с.о. д. Высоково уч.40; 50:12:0090219:35, 
расположенного по адресу: обл.Московская, р-н Мытищинский, Коргашинский с.о., д.Вы-
соково; 50:12:0090219:37, расположенного по адресу: Московская обл., Мытищинский р-н, 
Коргашинский с.о., д.Высоково, д.8а; 50:12:0090219:40, расположенного по адресу: обл. Мо-
сковская р-н Мытищинский с/о Коргашинский д. Высоково; 50:12:0090219:60, расположен-
ного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Коргашинский, д. Высоково, ул. 
Сиреневая, дом 1; 50:12:0090219:67, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мы-
тищинский, с/о Коргашинский, д. Высоково, уч. 42; 50:12:0090219:115, расположенного по 
адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, д. Высоко-
во; 50:12:0090219:153, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, го-
родское поселение Пироговский, д. Высоково; 50:12:0090219:169, расположенного по адре-
су: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, д. Высоково; 
50:12:0090219:216, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Кор-
гашинский, д. Высоково, участок 41;  50:12:0090219:229, расположенного по адресу: обл. Мо-
сковская, р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, д. Высоково, участок при 
доме № 15; 50:12:0090219:238, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищин-
ский, городское поселение Пироговский, д. Высоково; 50:12:0090219:255, расположенного по 
адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, д. Высоко-
во, дом 13; 50:12:0090219:274, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищин-
ский, городское поселение Пироговский, д. Высоково, дом 17;  50:12:0090219:279, расположен-
ного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, д. 
Высоково, дом 19; 50:12:0090219:364, расположенного по адресу: Московская область, Мыти-
щинский район, городское поселение Пироговский, д. Высоково, д. 6 "А";  50:12:0090219:404, 
расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Коргашинский, д. Вы-
соково, уч. 42; 50:12:0090219:411, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мыти-
щинский, с/о Коргашинский, д. Высоково, уч. 7; 50:12:0090219:496, расположенного по адре-
су: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, д. Высоково, 
дом 16; 50:12:0090219:504, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, 
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городское поселение Пироговский, д. Высоково, дом 15; 50:12:0090219:507, расположенного 
по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, д. Высо-
ково, уч. 58; 50:12:0090219:508, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищин-
ский, городское поселение Пироговский, д. Высоково, уч. 58; 50:12:0090219:513, расположен-
ного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, д. 
Высоково;  50:12:0090219:533, расположенного по адресу: Московская область, Мытищин-
ский район, городское поселение Пироговский, д. Высоково; 50:12:0090219:952, располо-
женного по адресу:  Московская область, Мытищинский район, городское поселение Пи-
роговский, д. Высоково, дом 18; 50:12:0090219:981, расположенного по адресу: Московская 
область, р-н Мытищинский, д. Высоково, д. 10; 50:12:0090219:1072, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, д.Высоково, 
ул.Прохладная, д.6; 50:12:0090220:8, расположенного по адресу: Московская область, город-
ской округ Мытищи, д. Высоково, улица Центральная, участок №21А;  50:12:0090220:116, рас-
положенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пирогов-
ский, д. Высоково, дом 9; 50:12:0090220:117, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н 
Мытищинский, городское поселение Пироговский, д. Высоково, дом 9; 50:12:0090220:120, 
расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пи-
роговский, д. Высоково, дом 17; 50:12:0090220:131, расположенного по адресу: Московская 
область, городской округ Мытищи, деревня Высоково, улица Центральная, участок № 21; 
50:12:0090220:290, расположенного по адресу: Московская область, Мытищинский район, 
Коргашинский с/о, д. Высоково, д. 7; 50:12:0090220:318, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Мытищинский район, Коргашинский с/о, д. Высоково, д. 7; 50:12:0090220:323, 
расположенного по адресу: Московская область, Мытищинский район, Коргашинский с/о, 
д. Высоково, д. 7; 50:12:0090220:331, расположенного по адресу: Московская область, Мы-
тищинский район, с/о Коргашинский, д. Высоково, дом 11;  50:12:0090219:1, расположенно-
го по адресу: Московская область, Мытищинский район, Коргашинский с.о., д. Высоково; 
д.2,50:12:0090219:284, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, го-
родское поселение Пироговский, д. Высоково, дом 2;  50:12:0090219:286, расположенного по 
адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, д. Высоко-
во, дом 2;  50:12:0090219:340, расположенного по адресу: Московская обл., Мытищинский 
р-н, д.Высоково, ул.Сиреневая, д.8; 50:12:0090219:341, расположенного по адресу: обл. Мо-
сковская, р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, д. Высоково, участок 49; 
50:12:0090219:454, расположенного по адресу: Московская область, Мытищинский район, 
Коргашинский с.о., д. Высоково, ул. Цветочная, д. 5; 50:12:0090219:520, расположенного по 
адресу: Московская область, Мытищинский район, Коргашинский с.о., д Высоково, ул. Си-
реневая, при д.5; 50:12:0090231:6, расположенного по адресу:  Московская область, Мыти-
щинский район, Дмитровское лесничество, Пироговское участковое лесничество, квартал 
№ 8, выдел 1, в интересах АО «Мособлгаз», ИНН 5032292612, ОГРН 1175024034734, в целях 
размещения объектов системы газоснабжения и его неотъемлемых технологических частей.

2. Установить срок, в течение которого использование земель будет невозможно или суще-
ственно затруднено в связи с осуществлением сервитута – согласно плану капитального или 
текущего ремонта АО «Мособлгаз».

3. Утвердить границы публичного сервитута площадью 10126 кв.м в соответствии с опи-
санием местоположения границ публичного сервитута. (Описание прилагается).

4. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории для объ-
ектов газового хозяйства и содержание ограничений прав на земельный участок в границе 
такой зоны установлен Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 №878 «Об утверж-
дении Правил охраны газораспределительных сетей».

5. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный участок 
в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использо-
вания, снести инженерное сооружение, размещенное на основании публичного сервитута 
не позднее, чем  3 месяца после завершения на земельном участке деятельности, для обеспе-
чения которой установлен публичный сервитут.

6.  Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. в течение 
пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать его на  сайте 
органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в средствах массовой ин-
формации (без приложений).

7. Плата за публичный сервитут  согласно п. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№137-ФЗ «О введение в действие Земельного кодекса Российской Федерации» не взимается.

8. Управлению земельно-имущественных отношений администрации городского округа 
Мытищи Московской области (Волкова М.Ю.):

8.1. Направить настоящее постановление в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области. 

8.2. Совершить действия для внесения сведений о публичном сервитуте в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости в порядке, установленном Федеральным законом от 
13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

9. Начальнику Управления делами Шевелевой Т.В. направить копию настоящего поста-
новления правообладателям земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута.

10.  Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя гла-
вы администрации Т.Ю. Кольцову. 

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.09.2020 № 3207
г. Мытищи

Об установлении публичного сервитута площадью 13848 кв.м на землях 
государственной неразграниченной собственности и земельных участках, находящихся 

в частной собственности, расположенных в кадастровых кварталах 50:12:0080405, 
50:12:0080406, 50:12:0080407

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 17 Закона Московской 
области «О регулировании земельных отношений в Московской области» №23/96-ОЗ от 
07.06.1996, Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Мо-
сковской области и органами государственной власти Московской области»,  учитывая, что 
АО «Мособлгаз» является собственником газораспределительной сети д. Погорелки с када-
стровым номером 50:12:0000000:705, о чем в Едином государственном реестре недвижимо-
сти сделана запись регистрации от 24.07.2018 № 50:12:0000000:705-50/012/2018-3, принимая 
во внимание публикацию о предполагаемом установлении сервитута в официальном изда-
нии органов местного самоуправления городского округа Мытищи № 34 (87) от 15.08.2020 
«Официальные Мытищи», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город-
ской округ Мытищи Московской области», сводным заключением Министерства имуще-
ственных отношений Московской области №124-З от 28.08.2020 п. 26, рассмотрев заявление 
от 05.08.2020 № 152-01-УД-9564 АО «Мособлгаз», ИНН 5032292612, ОГРН 1175024034734,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 13848 кв.м сроком на 49 лет на земли и ча-
сти земельных участков с кадастровыми номерами: 50:12:0000000:124, расположенного по 
адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, южнее д. 
Погорелки; 50:12:0000000:55233, расположенного по адресу: Московская область, Мыти-
щинский район, д. Погорелки; 50:12:0080405:81, расположенного по адресу: обл. Москов-
ская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. Погорелки; 50:12:0080405:113, 
расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мы-
тищи, д. Погорелки; 50:12:0080405:162, расположенного по адресу: Московская область, 
Мытищинский район, с/с Коргашинский, д. Погорелки, за домом №2;  50:12:0080405:224, 
расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Коргашинский, д. По-
горелки, дом 51; 50:12:0080405:281, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мыти-
щинский, городское поселение Мытищи, д. Погорелки, дом 4а; 50:12:0080405:310, располо-
женного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Коргашинский, д. Погорелки, 
уч. 28; 50:12:0080405:340, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, 
городское поселение Мытищи, д. Погорелки, ул. Хуторская, дом 5; 50:12:0080405:922, рас-
положенного по адресу: Московская область, Мытищинский район, д. Погорелки, д. 20; 
50:12:0080405:953, расположенного по адресу: Московская область, Мытищинский рай-
он, Коргашинский с/о, д. Погорелки, участок №16-а; 50:12:0080405:955, расположенного по 
адресу: Московская область, городской округ Мытищи, г Мытищи, д Погорелки, ул. Цен-
тральная;  50:12:0080406:15, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищин-
ский, городское поселение Мытищи, д. Погорелки, дом 49; 50:12:0080406:19, расположен-
ного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. 
Погорелки, дом 55; 50:12:0080406:20, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мы-
тищинский, городское поселение Мытищи, д. Погорелки, дом 55; 50:12:0080406:48, распо-
ложенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мыти-
щи, д. Погорелки, дом 65;  50:12:0080406:69, расположенного по адресу: обл. Московская, 
р-н Мытищинский, с/о Коргашинский, д. Погорелки, дом 47; 50:12:0080406:135, расположен-
ного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. По-
горелки, за домом 53; 50:12:0080406:144, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н 
Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. Погорелки; 50:12:0080406:154, располо-
женного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. 
Погорелки, уч. 5; 50:12:0080406:175, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мы-
тищинский, городское поселение Мытищи, д. Погорелки, при доме №6; 50:12:0080406:182, 
расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, г. городское поселение 
Мытищи, д. Погорелки, дом 53; 50:12:0080406:261, расположенного по адресу: Московская 
область, Мытищинский район, д. Погорелки, ул. Центральная; 50:12:0080406:310, располо-
женного по адресу: Московская область, Мытищинский муниципальный район, городское 
поселение Мытищи, деревня Погорелки, улица Майская, участок № 13; 50:12:0080407:6, рас-
положенного по адресу: Московская область, Мытищинский район, Коргашинский с.о., д. 
Погорелки, д.6;  50:12:0080407:9, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищин-
ский, городское поселение Мытищи, д. Погорелки, дом 6; 50:12:0080407:14, расположенно-
го по адресу: Московская обл. Мытищинский район Коргашинский с.о. д. Погорелки д.2, 
50:12:0080407:17; расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, город-
ское поселение Мытищи, д. Погорелки, ул. Сиреневая, дом 1; 50:12:0080407:29, расположен-
ного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Коргашинский, д. Погорелки, уч-к 
43; 50:12:0080407:32, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о го-
родское поселение Мытищи, д. Погорелки, дом 4; 50:12:0080407:36, расположенного по адре-
су: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. Погорелки, уч. 6; 
50:12:0080407:38, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Кор-
гашинский, д. Погорелки, 50:12:0080407:44, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н 
Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. Погорелки, дом 4; 50:12:0080407:68, распо-
ложенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Коргашинский, д. Погорелки, 
уч-к 22; 50:12:0080407:69, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, 
с/о Коргашинский, д. Погорелки, уч. 40; 50:12:0080407:88, расположенного по адресу: обл. 
Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. Погорелки, ул. Новая, дом 
3; 50:12:0080407:107, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, город-
ское поселение Мытищи, д. Погорелки, уч. 65-а; 50:12:0080407:115, расположенного по адре-
су: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. Погорелки, за д.4; 
за д.4; 50:12:0080407:116, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, 
городское поселение Мытищи, д. Погорелки; 50:12:0080407:586, расположенного по адресу: 
Московская область, р-н Мытищинский, д. Погорелки, пер Новый, д 1, Российская Федера-
ция; 50:12:0080407:4, расположенного по адресу: обл. Московская р-н Мытищинский Корга-
шинский с.о. д. Погорелки ул. Полевая уч. № 42; 50:12:0080407:39, расположенного по адре-
су: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Коргашинский, д. Погорелки; 50:12:0080407:100, 
расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мы-
тищи, д.Погорелки; 50:12:0080407:124, расположенного по адресу: Московская область, Мы-
тищинский район, городское поселение Мытищи, д. Погорелки; 50:12:0080407:225, располо-
женного по адресу: Московская область, Мытищинский район, д. Погорелки, ул. Полевая; 
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50:12:0080407:353, расположенного по адресу: Московская область, Мытищинский район, 
д. Погорелки; 50:12:0080407:610, расположенного по адресу: Московская область, городской 
округ Мытищи, д. Погорелки, в целях размещения объектов системы газоснабжения и его 
неотъемлемых технологических частей.

2. Установить срок, в течение которого использование земель будет невозможно или суще-
ственно затруднено в связи с осуществлением сервитута – согласно плану капитального или 
текущего ремонта АО «Мособлгаз».

3. Утвердить границы публичного сервитута площадью 13848 кв.м в соответствии с опи-
санием местоположения границ публичного сервитута. (Описание прилагается).

4. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории для объ-
ектов газового хозяйства и содержание ограничений прав на земельный участок в границе 
такой зоны установлен Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 №878 «Об утверж-
дении Правил охраны газораспределительных сетей».

5. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный участок 
в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использо-
вания, снести инженерное сооружение, размещенное на основании публичного сервитута 
не позднее, чем  3 месяца после завершения на земельном участке деятельности, для обеспе-
чения которой установлен публичный сервитут.

6.  Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. в течение 
пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать его на  сайте 
органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в средствах массовой ин-
формации (без приложений).

7. Плата за публичный сервитут  согласно п. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№137-ФЗ «О введение в действие Земельного кодекса Российской Федерации» не взимается.

8. Управлению земельно-имущественных отношений администрации городского округа 
Мытищи Московской области (Волкова М.Ю.):

8.1. Направить настоящее постановление в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области. 

8.2. Совершить действия для внесения сведений о публичном сервитуте в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости в порядке, установленном Федеральным законом от 
13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

9. Начальнику Управления делами Шевелевой Т.В. направить копию настоящего поста-
новления правообладателям земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута.

10.  Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя гла-
вы администрации Т.Ю. Кольцову. 

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.09.2020 № 3208
г. Мытищи

Об установлении публичного сервитута площадью 13541 кв.м на землях 
государственной неразграниченной собственности и земельных участках, находящихся 

в частной собственности, расположенных в кадастровых кварталах 50:12:0080404, 
50:12:0080409, 50:12:0080410, 50:12:0080411, 50:12:0080412, 50:12:0090202

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 17 Закона Московской 
области «О регулировании земельных отношений в Московской области» №23/96-ОЗ от 
07.06.1996, Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Мо-
сковской области и органами государственной власти Московской области», учитывая, что 
АО «Мособлгаз» является собственником газораспределительной сети д. Болтино с када-
стровым номером 50:12:0080404:180, о чем в Едином государственном реестре недвижимо-
сти сделана запись регистрации от 24.07.2018 № 50:12:0080104:180-50/012/2018-3, принимая 
во внимание публикацию о предполагаемом установлении сервитута в официальном изда-
нии органов местного самоуправления городского округа Мытищи № 34 (87) от 15.08.2020 
«Официальные Мытищи», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город-
ской округ Мытищи Московской области», сводным заключением Министерства имуще-
ственных отношений Московской области №124-З от 28.08.2020 п. 42, рассмотрев заявление 
от 05.08.2020 № 152-01-УД-9564 АО «Мособлгаз», ИНН 5032292612, ОГРН 1175024034734,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 13541 кв.м сроком на 49 лет на земли и ча-
сти земельных участков с кадастровыми номерами: 50:12:0000000:56130, расположенного по 
адресу: Московская область, р-н Мытищинский, д Болтино, городское поселение Мытищи; 
50:12:0000000:57805, расположенного по адресу: Московская область, район Мытищинский, 
с/о Коргашинский, д. Болтино, расположенного по адресу: 50:12:0080404:73, расположенно-
го по адресу: Московская область, Мытищинский район, Коргашинский с/о, д. Болтино; 
50:12:0080404:111, расположенного по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, д. 
Болтино, за д. 15; 50:12:0080404:489, расположенного по адресу: Московская область, Мыти-
щинский район, с/о Коргашинский, д. Болтино, дом № 37; 50:12:0080404:530, расположенно-
го по адресу: Московская область, Мытищинский муниципальный район, городское поселе-

ние Мытищи, деревня Болтино, ул. Центральная, участок № 5Б;  50:12:0080404:540, 
расположенного по адресу: Московская область, район Мытищинский, Коргашинский с/о, 
д. Болтино, д. 51; 50:12:0080404:881, расположенного по адресу: Московская область, Мыти-
щинский район, Коргашинский с.о., д. Болтино, за домом № 55; 50:12:0080404:1521, располо-
женного по адресу: Московская область, Мытищинский район,  Коргашинский с.о., д. Бол-
тино, за домом 53;  50:12:0080412:21, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н 
Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. Болтино, уч. 93;  50:12:0080412:46, располо-
женного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. 
Болтино, уч. 95; 50:12:0080412:62, расположенного по адресу: Московская область, городской 
округ Мытищи, д. Болтино, улица 4-я Береговая, участок № 7;  50:12:0080412:77, расположен-
ного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. Бол-
тино, уч. 97;  50:12:0080412:94, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищин-
ский, городское поселение Мытищи, д.Болтино, уч.100; 50:12:0080412:102, расположенного 
по адресу: обл. Московская, район Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. Болти-
но, уч. 94;  50:12:0080412:119, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищин-
ский, городское поселение Мытищи, д. Болтино, уч. 101;  50:12:0080412:128, расположенного 
по адресу: Московская область, Мытищинский муниципальный район, д. Болтино;  
50:12:0080412:322, расположенного по адресу: Московская область, городской округ Мыти-
щи, деревня Болтино, улица 4-я Береговая, уч. № 13;  50:12:0080412:323, расположенного по 
адресу: Московская область, р-н городской округ Мытищи, д. Болтино, 50:12:0090202:3, рас-
положенного по адресу: Московская область, Мытищинский район, Коргашинский с.о., д. 
Болтино, д.23; 50:12:0090202:14, расположенного по адресу:  Московская область, Мытищин-
ский район, Коргашинский с.о., д. Болтино, д.39; 50:12:0090202:15, расположенного по адре-
су: Московская область, Мытищинский район, Коргашинский с.о., д. Болтино, за д.25; 
50:12:0090202:40, расположенного по адресу: Московская область, Мытищинский район, 
Коргашинский с.о., д. Болтино, д.33;  50:12:0090202:52, расположенного по адресу: обл. Мо-
сковская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. Болтино;  50:12:0090202:56, 
расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мы-
тищи, д. Болтино, уч.№1 за домом №3;  50:12:0090202:65, расположенного по адресу: обл. Мо-
сковская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. Болтино, уч. 13б;  
50:12:0090202:66, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское 
поселение Мытищи, д. Болтино, участок за домом 11; 50:12:0090202:69, расположенного по 
адресу: Московская область, городской округ Мытищи, д. Болтино, ул. Двухпрудная, участок 
№7Б; 50:12:0090202:77, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, го-
родское  поселение Мытищи,  д. Болтино, д. 35; 50:12:0090202:84, расположенного по адресу: 
обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. Болтино, за домом 
№15а;  50:12:0090202:96,  расположенного по адресу: Московская область, Мытищинский му-
ниципальный район, городское поселение Мытищи, д. Болтино, ул. Двухпрудная, участок № 
10А; 50:12:0090202:97, расположенного по адресу: Московская область, Мытищинский рай-
он, городское поселение Мытищи, д. Болтино, дом 23; 50:12:0090202:103, расположенного по 
адресу: Московская область, Мытищинский район, д. Болтино, за участком № 31Б;  
50:12:0090202:126, расположенного по адресу: Московская область, Мытищинский район, д. 
Болтино; 50:12:0090202:129, расположенного по адресу:  Московская область, Мытищинский 
район, городское поселение Мытищи, д. Болтино, дом 23; 50:12:0090202:130, расположенно-
го по адресу: Московская область, Мытищинский район, городское поселение Мытищи, д. 
Болтино, дом 23; 50:12:0090202:154, расположенного по адресу: Московская область, Мыти-
щинский район, д. Болтино, у дома 15Б; 50:12:0090202:167, расположенного по адресу: Мо-
сковская обл., Мытищинский р-н, д. Болтино; 50:12:0090202:174, расположенного по адресу: 
Московская область, р-н городской округ Мытищи, д Болтино, ул. Двухпрудная; 
50:12:0090202:185, расположенного по адресу:  Московская область, городской округ Мыти-
щи, деревня Болтино; 50:12:0000000:57806, расположенного по адресу: Московская область, 
р-н Мытищинский, с/о Коргашинский, д Болтино; 50:12:0080404:228, расположенного по 
адресу: Московская область, Мытищинский район, с. Болтино, дом 49; 50:12:0080404:292, 
расположенного по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, деревня Болти-
но, улица Центральная, участок 45;  50:12:0080404:527, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Мытищинский район, с/о Коргашинский, д. Болтино при д. №49;  
50:12:0080404:528, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, город-
ское поселение Мытищи, д. Болтино; 50:12:0080404:640, расположенного по адресу: обл. Мо-
сковская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. Болтино, уч. при д.72; 
50:12:0080409:1, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское 
поселение Мытищи, д. Болтино; 50:12:0080409:90, расположенного по адресу: обл. Москов-
ская, р-н Мытищинский, с/о Коргашинский, д. Болтино, уч. 22; 50:12:0080409:96, располо-
женного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. 
Болтино, ул. Прибрежная, дом 9; 50:12:0080409:140, расположенного по адресу: обл. Москов-
ская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. Болтино, ул. Верхняя Прибреж-
ная, дом 4; 50:12:0080409:150, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищин-
ский, городское поселение Мытищи, д. Болтино; 50:12:0080409:609, расположенного по 
адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. Болтино; 
50:12:0080410:58, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Корга-
шинский, д. Болтино д. 45; 50:12:0080410:88, расположенного по адресу: Московская область, 
Мытищинский район, Коргашинский с.о., д. Болтино, дом №47; 50:12:0080411:13, располо-
женного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. 
Болтино, за домом 89; 50:12:0080411:23, расположенного по адресу: Московская область, 
Мытищинский район, Коргашинский с.о., дер. Болтино, д. 63; 50:12:0080411:35, расположен-
ного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. Бол-
тино, дом 80; 50:12:0080411:79, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищин-
ский, городское поселение Мытищи, д. Болтино, дом 86; 50:12:0080411:86, расположенного 
по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. Болтино, 
дом 53; 50:12:0080411:113, расположенного по адресу:  обл. Московская, р-н Мытищинский, 
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ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

городское поселение Мытищи, д. Болтино, дом 53а; 50:12:0080411:170, расположенного по 
адресу: Московская область, Мытищинский район, городское поселение Мытищи, деревня 
Болтино; 50:12:0080411:171, расположенного по адресу: Московская область, Мытищинский 
район, городское поселение Мытищи, деревня Болтино; 50:12:0080411:190, расположенного 
по адресу: Московская область, р-н Мытищинский, с/о Коргашинский, д Болтино; 
50:12:0080411:191, расположенного по адресу: Московская область, р-н Мытищинский, с/о 
Коргашинский, д Болтино; 50:12:0080411:200, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, городской округ Мытищи, д. Болтино, в целях размещения объектов системы га-
зоснабжения и его неотъемлемых технологических частей.

2. Установить срок, в течение которого использование земель будет невозможно или суще-
ственно затруднено в связи с осуществлением сервитута – согласно плану капитального или 
текущего ремонта АО «Мособлгаз».

3. Утвердить границы публичного сервитута площадью 13541 кв.м в соответствии с опи-
санием местоположения границ публичного сервитута. (Описание прилагается).

4. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории для объ-
ектов газового хозяйства и содержание ограничений прав на земельный участок в границе 
такой зоны установлен Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 №878 «Об утверж-
дении Правил охраны газораспределительных сетей».

5. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный участок 
в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использо-
вания, снести инженерное сооружение, размещенное на основании публичного сервитута 
не позднее, чем  3 месяца после завершения на земельном участке деятельности, для обеспе-
чения которой установлен публичный сервитут.

6.  Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. в течение 
пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать его на  сайте 
органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в средствах массовой ин-
формации (без приложений).

7. Плата за публичный сервитут  согласно п. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№137-ФЗ «О введение в действие Земельного кодекса Российской Федерации» не взимается.

8. Управлению земельно-имущественных отношений администрации городского округа 
Мытищи Московской области (Волкова М.Ю.):

8.1. Направить настоящее постановление в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области. 

8.2. Совершить действия для внесения сведений о публичном сервитуте в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости в порядке, установленном Федеральным законом от 
13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

9. Начальнику Управления делами Шевелевой Т.В. направить копию настоящего поста-
новления правообладателям земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута.

10.  Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя гла-
вы администрации Т.Ю. Кольцову. 

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.09.2020 № 3209
г. Мытищи

Об установлении публичного сервитута площадью 10462 кв.м на землях 
государственной неразграниченной собственности и земельных участках, находящихся 

в частной собственности, расположенных в кадастровых кварталах 50:12:0010106, 
50:12:0010206, 50:12:0010208

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 17 Закона Москов-
ской области «О регулировании земельных отношений в Московской области» №23/96-ОЗ 
от 07.06.1996, Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспре-
делении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Московской области и органами государственной власти Московской области», 
Законом Московской области №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Мо-
сковской области», учитывая, что АО «Мособлгаз» является собственником газораспреде-
лительной сети д. Большое Ивановское с кадастровым номером 50:04:0000000:17061, о чем в 
Едином государственном реестре недвижимости сделана запись регистрации от 10.05.2018 
№ 50:04:0000000:17061-50/012/2018-3, принимая во внимание публикацию о предполагае-
мом установлении сервитута в официальном издании органов местного самоуправления го-
родского округа Мытищи № 34 (87) от 15.08.2020 «Официальные Мытищи», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», 
сводным заключением Министерства имущественных отношений Московской области 

№128-З от 04.09.2020 п. 55, рассмотрев заявление от 05.08.2020 № 152-01-УД-9564 АО «Мосо-
блгаз», ИНН 5032292612, ОГРН 1175024034734,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 10462 кв.м сроком на 49 лет на земли и части 
земельных участков с кадастровыми номерами: 50:12:0000000:57535 и  50:12:0000000:57653, 
расположенных по адресу: Московская область, Городской округ Мытищи;  50:12:0010106:81, 
расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федо-
скинское, южнее д. Муракино, уч. №2, ЗАО "Протасово МГ";  50:12:0010206:45, расположен-
ного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Протасовский, д. Большое-Иванов-
ское;  50:12:0010206:176, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о 
Протасовский, д. Большое-Ивановское, дом 21;  50:12:0010206:213, расположенного по адре-
су: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Большое Ива-
новское, дом 40;  50:12:0010206:433, расположенного по адресу: Московская область, Мы-
тищинский район, с/о Протасовский, д. Большое Ивановское, дом 32;  50:12:0010206:434, 
расположенного по адресу: Московская область, Мытищинский район, с/о Протасовский, 
д. Большое Ивановское, дом 32; 50:12:0010206:630, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Мытищинский район, сельское поселение Федоскинское, д. Большое Ива-
новское; 50:12:0010208:7, расположенного по адресу: Московская область, Мытищинский 
район, Протасовский с.о., д.Большое Ивановское, д.72; 50:12:0010208:20, расположенного 
по адресу: обл.Московская, р-н Мытищинский, Протасовский с.о., д.Большое Ивановское;  
50:12:0010208:23, расположенного по адресу: обл.Московская, р-н Мытищинский, Протасов-
ский с.о., д.Большое Ивановское, д. 80;  50:12:0010208:94, расположенного по адресу: обл. 
Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Большое Ивановское, 
дом 71, в целях размещения объектов системы газоснабжения и его неотъемлемых техноло-
гических частей.

2. Установить срок, в течение которого использование земель будет невозможно или суще-
ственно затруднено в связи с осуществлением сервитута – согласно плану капитального или 
текущего ремонта АО «Мособлгаз».

3. Утвердить границы публичного сервитута площадью 10462 кв.м в соответствии с опи-
санием местоположения границ публичного сервитута. (Описание прилагается).

4. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории для объ-
ектов газового хозяйства и содержание ограничений прав на земельный участок в границе 
такой зоны установлен Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 №878 «Об утверж-
дении Правил охраны газораспределительных сетей».

5. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный участок 
в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использо-
вания, снести инженерное сооружение, размещенное на основании публичного сервитута 
не позднее, чем  3 месяца после завершения на земельном участке деятельности, для обеспе-
чения которой установлен публичный сервитут.

6.  Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. в течение 
пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать его на  сайте 
органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в средствах массовой ин-
формации (без приложений).

7. Плата за публичный сервитут  согласно п. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№137-ФЗ «О введение в действие Земельного кодекса Российской Федерации» не взимается.

8. Управлению земельно-имущественных отношений администрации городского округа 
Мытищи Московской области (Волкова М.Ю.):

8.1. Направить настоящее постановление в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области. 

8.2. Совершить действия для внесения сведений о публичном сервитуте в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости в порядке, установленном Федеральным законом от 
13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

9. Начальнику Управления делами Шевелевой Т.В. направить копию настоящего поста-
новления правообладателям земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута.

10.  Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя гла-
вы администрации Т.Ю. Кольцову. 

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ


	OM_041_01-04_K
	OM_041_05-19_K
	OM_041_20-36_K
	OM_041_37-40_K

